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УДК 336.027 

К.В. Агапитова, А.И. Ковалев 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

 

ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлен комплекс прямых методов государственного 

регулирования системы  жилищного кредитования реализуемых и запланированных на 2019-

2025 гг. Предлагаются варианты использования выбранных законопроектов заемщиками.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечные каникулы, реструктуризация, депозит, 

первоначальный взнос, государственная программа, льготный период, жилищное 

кредитование, заемщик. 

  

K.V. Agapitova, A.I. Kovalev 

Financial University under the Government of the Russian Federation Omsk 

 

REVIEW OF STATE PROJECTS TO IMPROVE THE MORTGAGE SYSTEM IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article presents a set of direct methods of state regulation of the housing lending 

system implemented and planned for 2019-2025. the variants of using the selected bills by 

borrowers are Proposed.  

Keywords: mortgage, mortgage vacation, restructuring, Deposit, down payment, state 

program, grace period, housing lending, borrower. 

 

Методы прямого государственного регулирования оказывают непосредственное влияние 

на систему ипотечного кредитования и предполагают регулирование субъектами управления 

на основе использования принадлежащих им объектов и ресурсов. Эффективность их 

использования обеспечивается оперативностью применения их агентами ипотечного 

кредитования. 

28 февраля 2019 года в Государственную Думу Российской Федерации внесли 

законопроект по программе ипотечных каникул. Данный проект направлен на облегчение 

финансовой нагрузки заемщиков, попавших в трудную жизненную и финансовую ситуацию. 

Ипотечные каникулы — льготный период, в течение которого заёмщик может 

уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до 6 месяцев. Срок 

действия кредитного договора увеличивается на продолжительность льготного периода. 

Плательщик  выбирает форму предоставления ипотечных каникул: временное 

приостановление выплат ежемесячных платежей по ипотечному кредиту или уменьшение 

размера ежемесячных платежей. 

Депутаты уверены, что перечень уважительных причин для одобрения заявки на 

ипотечные каникулы должен быть максимально широким, и охватывать различные области 

обстоятельств. В настоящее время принят и запущен в работу следующий список причин: 

- Потеря заемщиком работы и постановка его на учет как безработного в органах службы 

занятости; 

- Заёмщик признан инвалидом — федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы установили ему I или II группу инвалидности; 
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- Временная нетрудоспособность (больничный) сроком более двух месяцев подряд; 

- Снижение среднемесячного дохода заемщика/заемщиков на 30% и более; 

- Увеличение количества иждивенцев у заемщика. 

Также комитет Государственной Думы по финансовому рынку занимается созданием 

Законопроекта по мотивации будущих заемщиков формировать первоначальный взнос с 

использованием защищенных депозитов и необходимость подобной системы вполне 

логична: ведь в данный момент особо актуальна тема с низким первоначальным взносом. 

В этой программе смогут участвовать только те кредитные организации, которые 

зарегистрированы в системе страхования вкладов. 

Причем в Законопроекте планируется указать особое условие для данных депозитных 

счетов: а именно, увеличение Агентством по страхованию вкладов страхового покрытия по 

таким вкладам до 10 миллионов рублей. Напомним, в настоящее время, в случае банкротства 

кредитной организации, государство гарантирует вкладчикам страховое возмещение по 

депозитным вкладам в пределах 1,4 миллиона рублей. 

Другими особенностями депозитного вклада «накопления на первоначальный взнос по 

ипотеке» будут являться: 

 Повышенная процентная депозитная ставка; 

 Минимальный срок вклада не менее 1 года (что будет прописано в договоре); 

 Уменьшенная (льготная) ипотечная ставка для владельцев таких счетов (при условии 

накопления на депозите суммы, не менее 20% от стоимости приобретаемого ипотечного 

объекта); 

 Запрет на открытии подобных счетов в различных банках (дебетовый счет на 

накоплении первоначального взноса в приоритете должен открываться вкладчиком в той 

кредитной организации, в которой он планирует взять ипотеку); 

 Право вкладчика отказаться от оформления ипотеки, если он уведомит банк о своем 

решении до прописанного в договоре срока; 

 Право кредитной организации отказать в оформлении ипотеки вкладчику даже при 

выполнении последним всех условий депозита. Данное право кредитная организация сможет 

реализовать при выявлении объективной неплатежеспособности потенциального заемщика 

или при возникновении непредвиденных обстоятельств в рамках действия срока депозитного 

договора. 

Участие в подобной системе Законопроекта преследует выгоду и удобство не только 

будущих заемщиков, но и банков. Для первых создается отличная «копилка», и, с 

психологической точки зрения, реальный стимул скорее накопить на первоначальный взнос. 

Для банков же это, безусловно, отличный анализ платежеспособности клиента (банк сможет 

реально оценить периодичность вложений, размер взносов, и динамику накоплений в целом 

— эти сведения будут очень ценны для оценки кредитоспособности будущего заемщика). 

Министерство сельского хозяйства России предложило внедрить программу льготной 

ипотеки для жителей сельской местности. Данная разработка регламентируется в качестве 

одного из инструментов целевой программы по развитию сельских территорий Российской 

Федерации. 

Правила и условия льготной ипотеки для сельчан установлены в проекте 

государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2025 

годы. 

Процентную ставку по такой льготной ипотеке для сельчан планируют установить в 

размере 1%, сроком до 25 лет. Механизм будет работать точно так же, как сейчас 

субсидируются льготные кредиты. 

В ходе реализации данной программы планируется предоставлять банкам возмещения 

недополученных доходов по выданным льготным ипотечным кредитам для сельчан. 
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Прогнозируется, что общий объем финансирования ведомственной целевой программы в 

2020—2025 годах может составить около 207 миллиарда рублей. Средства из федерального 

бюджета планируются на уровне 121-122 миллиарда рублей. 

Конечно, большая часть займов во всей совокупности выданных кредитов приходит на 

ипотеку. Сумма жилищных кредитов, которые оформили жители России, на 1 марта 2019 

года, составляет 6,6 миллиардов рублей. При чем, что примечательно, половина из них были 

оформлены в 2018 году. 

Ставки за пользование кредитными средствами у банков в прошлом году были 

минимальными за всю новейшую кредитную историю страны. Плюс ко всему, в минувшем 

году активно ходили слухи о подорожании жилья с 1 января 2019 года (так как 

планировалось ввести программу эскроу-счетов). 

Ипотечные займы предполагают долгий срок пользования банковскими денежными 

средствами, которые уже имеют высокие риски невозврата обязательств даже в условиях 

полной стабильности экономики. 

При взлетах и падениях ключевых экономических показателей, частых кризисах 

устойчивость теряется не только в экономической ситуации в стране, но и в финансах 

отдельно взятых заемщиков. 

Люди легко теряют работу и начинают допускать просрочки по ипотечным платежам. В 

итоге не погашенные ипотечные займы порождают проблемы в денежных ресурсах банка, 

который также кредитуется для развития своей деятельности. 

Государство порой не успевает должным образом реагировать на такие изменения 

кредитного рынка и начинает принимать специальные законы уже тогда, когда последствия 

кризисный явлений наносят существенный ущерб хозяйствующим субъектам и населению. 

Государственная программа субсидирования процентных ставок позволяла заемщикам брать 

ипотеку по фиксированной ставке. В кризисном 2015 году программа субсидирования 

ипотечных ставок от государства значительно помогла восстановить былые обороты 

жилищного кредитования. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены и классифицированы экономические риски, 

оказывающие влияние на конкурентоспособность продукции. Выделены главные 

экономические риски, возникающие при производстве продукции предприятия пищевой 

промышленности, а также проведен их анализ. В качестве инструмента управления, 

составлена карта рисков и предложены способы минимизации данных рисков. 

Ключевые слова: экономический риск, конкурентоспособность, инструмент 

управления, карта рисков. 
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ANALYSIS AND EVALUATION OF RISKS INFLUENCING THE COMPETITIVENESS 

OF PRODUCTS OF FOOD INDUSTRIES 

 

Abstract. The article considers and classifies economic risks that affect the competitiveness of 

products. The main economic risks arising from the production of products of the food industry are 

highlighted, as well as their analysis. As a management tool, a risk map has been compiled and 

ways to minimize these risks have been proposed. 

Keywords: economic risk, competitiveness, management tool, risk map. 

 

В процессе деятельности любого предприятия независимо от отраслевой 

принадлежности возникают риски, связанные с любым из факторов производства: 

информация, труд, земля, капитал, предпринимательские способности.  Существование 

бизнеса невозможно без риска. В условиях рыночной экономики возникает необходимость 

внедрения технических новшеств и принятия неординарных решений, что все вместе 

усиливает риски для предпринимателя. Поэтому предприятиям следует научиться оценивать 

степень риска и управлять им, чтобы уменьшить его негативные последствия. 

Для характеристики предпринимательской деятельности такое понятие, как «риск» еще в 

17 веке предложил Ричард Кантильон. Немного позднее, представитель немецкой школы 

Йоганн фон Тюнен увидел взаимосвязь доходы и непредсказуемого риска. А Д. Макклелланд 

считал, что плата за риск является частью получаемого дохода. Игнорирование факта 

наличия рисков может привести к ряду негативных последствий, с которыми предприятию 

будет достаточно сложно бороться. 

Для начала следует обратиться к определению понятия: «Экономический риск – это 

вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или 

получения дополнительных расходов в результате осуществления определенной 

производственной и финансовой деятельности» [1].  

На сегодняшний день существует множество критериев, на основании которых можно 

классифицировать экономические риски. Следует остановиться на наиболее 

распространенных из них. 

В традиционном понимании предполагается существование следующих видов рисков: 

правовой, финансовый, репутационный, региональный и т.п. Особое внимание в данной 

работе следует уделить финансовому риску, который подразделяется на рыночный, 
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кредитный, риск ликвидности. Сложность состоит в том, что зачастую очень трудно 

определить границы между ними и вследствие этого данный риск сложно спрогнозировать и 

управлять им.  

По иному мнению, риски можно рассматривать с точки зрения подконтрольности: 

предотвратимые риски, риски стратегии и внешние риски. 

Еще одной классификацией является классификация  экономических рисков Е.С. 

Морозовой и Е.А. Грязновой. По их мнению, существуют следующие виды рисков: 

1. Коммерческие риски – связаны с опасностью потерь в процессе финансово-

хозяйственной деятельности субъекта, что связано с неопределенностью результатов 

коммерческих сделок. Среди них можно выделить имущественные риски, связанные с 

потерей имущества в результате кражи, пожара и т.д.; производственные – получение 

убытка, возникающие в связи с остановкой производства; и риски, связанные с научно-

техническим процессом и модернизацией предприятий. 

2. Финансовые риски связаны с экономическими потерями в условиях финансовой 

деятельности предприятия. К ним относятся: инфляционный риск, характеризующийся 

изменением покупательской способности денег; дефляционный – падение уровня цен; риск 

ликвидности – возможность потерь при реализации товаров в связи с изменением оценки их 

качества. Помимо этого к группе финансовых рисков можно отнести инвестиционный риск, 

риск упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск банкротства. 

3. Инновационные риски – вероятность потерь, возникающая при вложении 

предприятием средств в производство новых товаров или разработке других нововведений 

[5]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод об отсутствии единой 

универсальной системы классификации экономических рисков. Это связано с тем, что  для 

каждой отрасли экономики необходим индивидуальный подход. Анализируя каждый 

подход, можно составить комплекс экономических рисков, которые подходили бы 

непосредственно для предприятий пищевой промышленности. 

Первоочередной задачей для того, чтобы повысить конкурентоспособность того или 

иного товара, предприятию следует оценить все риски, связанные с его производством и 

реализацией.  

В данной работе существует объективная необходимость выделить следующие 

экономические риски, возникающие при производстве продукции предприятия пищевой 

промышленности: 

 Риск снижения спроса на продукцию предприятия; 

 Риск потери прибыли в результате снижения рыночных цен на товар; 

 Риск отвержения рынком нового товара предприятия; 

 Риск возникновения сбоев в поставке сырья; 

 Риск возникновения на рынке нового сильного конкурента [3]; 

 Риск поставки низкокачественного сырья поставщиком (с большой долей брака); 

 Риск ухода с рынка основного  промышленного потребителя продукции предприятия; 

 Риск банкротства банка, обслуживающего фирму; 

 Риск остановки производства в результате выхода из строя оборудования; 

 Риск просрочки выплаты долга дебитором; 

 Риск утечки информации, представляющей коммерческую тайну; 

 Риск потери платежеспособности; 

 Риск отказа инвестора от дальнейшего финансирования проекта в процессе его 

реализации; 

 Риск резкого снижения курса валюты сделки для компании, осуществляющей 

валютные операции; 

 Риск аварии транспортных средств во время перевозки груза, ожидаемого компанией; 
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 Риск превышения спросом производственных мощностей предприятия. 

Таким образом, экономические риски включают в себя все те риски, возникновение 

которых приводит к денежному ущербу, либо ущербу неэкономической природы, который 

можно оценить в денежной форме. 

Исходя из вышеперечисленного, все риски предприятия можно сгруппировать 

следующим образом: 

1. Материальные риски. Предполагают утерю оборудования, сырья или времени. При 

расширении или обновлении ассортимента некоторым предприятиям приходится заказывать 

запасные части из-за рубежа, а зачастую их приходится ждать месяцами, что ведет к потере 

времени и, соответственно, прибыли.  

2. Финансовые риски. В данном случае основной проблемой является управление 

дебиторской задолженностью. В процессе отгрузки продукции или оказания услуг 

предприятие кредитует покупателей, потому что зачастую не получает деньги немедленно. 

Поэтому в течение периода времени от момента отгрузки до момента поступления платежа 

средства образуют дебиторскую задолженность, что может создавать временное отсутствие 

денежных средств у предприятия. 

3. Риск сбыта. Очень часто случается ситуация, когда предприятия не могут 

своевременно транспортировать продукцию, что приводит к штрафам, а также порче уже 

готовой продукции при несоблюдении условий ее хранения. Как следствие, это приводит к 

возникновению убытков для хозяйствующего субъекта. 

4. Моральные риски – это потеря имиджа, честного имени, деловой репутации, доверия 

потребителей. В пищевой промышленности подобные ситуации происходят достаточно 

часто, и, в первую очередь, связаны они со случаями фальсификации продукции. Пельмени с 

кониной вместо говядины, указанной в перечне ингредиентов, сливочное масло с изрядной 

долей растительных жиров,– список можно продолжать достаточно долго. В результате 

сознательного обмана потребителей компании подвергают свой имидж значительному 

риску, что может привести к потере основного потребителя продукции и значительной части 

прибыли.  

Риски снабжения. Сырье не всегда вовремя доставляется на производство, что может 

быть связано с недобросовестность поставщика, колебаниями курса валюты или какими-

либо непредвиденными обстоятельствами. Вследствие этого, продукция не будет вовремя 

произведена и отгружена, что полностью влечет за собой нарушения в цепочке 

«производство-потребление». Это доставит предприятию немало хлопот, в том числе 

финансовые убытки [4].  

По природе формирующих факторов риски могут быть немотивированными и 

мотивированными. Поступки, совершенные по немотивированным причинам – это, по своей 

сути, грубые ошибки, которые совершают отдельные лица. Зачастую они носят случайный 

характер. Примерами таких ошибок являются: нарушение технологии изготовления 

продукции, несоблюдение рецептур, техники безопасности. К немотивированным рискам не 

относится умышленное игнорирование положений действующего законодательства.  

Мотивированные риски определяются сознательным выбором. В том случае, когда 

руководитель отдает предпочтение той или иной альтернативе по определенному ряду 

причин, стремясь при этом минимизировать возможные потери. Например, выбор 

поставщика на основе анализа его деятельности, принятие решения о запуске 

производственной линии по выпуску нового вида продукции, неизвестного потребителям, 

диверсификации или о слиянии с другой компанией – все эти решения принимаются 

исключительно по волеизъявлению руководящего состава предприятия [2].  

В целом предприятие в своей деятельности подвергается достаточно большому числу 

рисков, предотвратить или предусмотреть которые порой бывает невозможно. Рассмотрев и 

проанализировав основные риски, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

продукции в целом, а также для предприятий пищевой промышленности в частности, можно 



 

 

12 

 

составить карту рисков такого предприятия: рассмотрев ее на примере ООО «СПК 

«Добродел» (таблица 1). 

 

Таблица 1. Карта рисков предприятия 

 

Почти 

наверняка 

просрочка 

выплаты долга 

дебитором 

нехватка 

производствен

ных 

мощностей 

изменение цен на 

ресурсы 

уход ведущих 

специалистов 

компании 

скачок уровня 

текучести 

персонала 

Скорее 

всего 

Превышение 

спросом 

производственн

ых мощностей  

потеря 

прибыли в 

результате 

снижения цен 

на товар 

поставка 

низкокачественн

ого сырья 

поставщиком  

возникновени

е сбоев в 

поставке 

сырья 

остановка 

производства 

из-за выхода из 

строя 

оборудования 

Возможно 

отвержение 

рынком нового 

товара  

уход с рынка 

основного 

потребителя  

возникновение 

на рынке 

сильного 

конкурента 

снижение 

спроса на 

продукцию   

Разрушение 

склада  из-за 

стихийного 

бедствия 

Маловеро

ятно 

Несчастный 

случай 

авария 

транспортных 

средств во 

время 

перевозки 

груза  

Снижение курса 

валюты при 

осуществлении 

валютных 

операций 

отказ 

инвестора от 

дальнейшего 

финансирован

ия проекта  

потеря 

платежеспособн

ости 

Почти 

невозмож

но 

Стихийное 

бедствие, 

повлияющее на 

число клиентов 

Поражение 

вирусом 

компьютерной 

сети компании  

утечка 

информации, 

представляющей 

коммерческую 

тайну 

Падение 

спроса 

банкротство 

банка, 

обслуживающег

о фирму 

Вероятнос

ть 

реализаци

и  

Несущественная Слабая Умеренная Сильная Критичная 

Тяжесть ущерба 

 

В результате по карте рисков можно отметить, что среди экстремальных рисков особого 

внимания заслуживает риск резкого повышения уровня текучести персонала и риск 

остановки производства в результате выхода из строя оборудования.  

Для устранения проблемы по устранению текучести персонала, необходимо уделять 

пристальное внимание подбору новых сотрудников, и поддержание для них качественных 

условий на рабочем месте. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, периодически 

следует проводить его проверку, своевременно устранять мелкие поломки.  

 В этой группе также особое внимание следует уделить риску разрушения складского 

помещения в результате стихийного бедствия, что приведет к потере всех или большинства 

запасов предприятием. 

Среди сильных рисков следует выделить риск поставки низкокачественного сырья 

поставщиком, что повлечет за собой убытки для предприятия при производстве продукции. 

Поэтому следует проводить тщательный отбор поставщиков, а при наличии брака в поставке 

– немедленно сообщать ему об этом. Риск возникновения на рынке нового конкурента также 

повлечет за собой возможные убытки для предприятия, если продукция ООО «СПК 

«Добродел» будет уступать по соотношению цена-качество конкуренту. 

Среди умеренных рисков -  риски изменения цен на валюту при осуществлении 

валютных операций. «СПК «Добродел» не осуществляет валютные операции, вследствие 
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чего данный риск не окажет сильное влияние на предприятие. Риск утечки информации, 

представляющей коммерческую тайну, может повлечь кражу технологии производства 

продукции конкурентом, что может понизить цену и повлиять на прибыль. 

Таким образом, были рассмотрены и систематизированы основные экономические  

риски, оказывающие влияние на конкурентоспособность продукции предприятия пищевой 

промышленности. Все риски были разделены на несколько групп: моральные риски, риски 

снабжения, финансовые риски, риски сбыта и материальные риски, каждый из которых 

может привести к потере части прибыли предприятием в случае реализации данного риска. 

Возникновение и реализация каждого из данных рисков может привести к денежному 

ущербу, либо ущербу неэкономической природы, который можно оценить в денежной 

форме. Также в работе при помощи составления карты рисков была проведена оценка 

основных экономических рисков, оказывающих влияние на конкурентоспособность 

продукции предприятия, и предложены способы их минимизации.  
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Аннотация.  В статье затрагиваются научные формы и методы антикризисного 

регулирования. Целью работы является представление логики исследуемой проблемы. Автор 

статьи пришел к выводу, что научная новизна работы состоит в совершенствовании 

действующих форм и методов антикризисного регулирования для бизнеса на микроуровне. 
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ANTI-CRISIS REGULATION OF BUSINESS: IMPROVEMENT OF FORMS AND 

METHODS AT THE MICRO LEVEL 

 

Abstract. The article touches upon the scientific forms and methods of crisis management. The 

aim of the work is to present the logic of the problem under study. The author of the article came to 

the conclusion that the scientific novelty of the work consists in improving the existing forms and 

methods of crisis management for business at the micro level. 

Keywords: crisis management, forms and methods of regulation, crisis situations. 

 

Темой диссертационной работы является «Антикризисное регулирование бизнеса: 

совершенствование форм и методов на микроуровне». 

На сегодняшний день, интерес к данной теме очень востребован, особенно с 

практической точки зрения. Тогда как теоретико-методологические аспекты слабо 

разработаны.  

Актуальность темы исследования магистерской диссертации заключается в том, что 

кризисные ситуации усиливают активное вовлечение в рассмотрении вопросов 

антикризисного регулирования сфер экономики, особенно это связано с малым и средним 

бизнесом. Субъекты рыночной экономики используют различные методы, формы и 

инструменты по регулированию кризиса. Как правило, выбор конкретного инструмента 

зависит от индивидуальных показателей субъекта.  

Основными целями антикризисного регулирования являются:  

- проведение своевременного анализа с целью выявление кризиса;  

- разработка форм и методов по регулированию кризиса; 

- проведение своевременных мероприятий по устранению кризиса. 

Целью исследования является совершенствование форм и методов антикризисного 

регулирования бизнеса на микроуровне.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить теоретические формы и методы антикризисного регулирования; 

2. проанализировать существующие методики антикризисного регулирования 

бизнеса; 

3. совершенствование форм и методов антикризисного регулирования на 

микроуровне.  

Объектом исследования будут выступать компании малого и среднего бизнеса.  
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Предметом исследования выступают теоретические, методические и практические 

аспекты антикризисного регулирования бизнеса.  

Теоретической базой для исследования кризисных ситуаций и антикризисному 

регулированию посвящены научные труды Жарковской И. П., Бродского Б. Е., Бродского И. 

Б. [2]. На любом этапе экономического цикла, в любых процессах управления и в разных 

ситуациях должны присутствовать методы антикризисного управления. Естественно, что с 

экономическим развитием бизнеса меняются и последствия кризисных ситуаций, 

соответственно и антикризисное управление приобретает совершенно другой характер. 

Антикризисные методы быть направлены уже не на точечное решение конкретных кризисов, 

но и охватывать широкий спектр последствий. Также важно прогнозировать возможность 

возникновения нового кризиса и подготовиться к нему.  

В первом разделе будут описаны теоретические аспекты форм и методов антикризисного 

регулирования: рассмотрена актуальность проведения своевременного анализа бизнеса с 

целью своевременного выявления кризиса; раскрытие действующих форм и методов 

регулирования кризисных ситуаций.  

Также, будет рассматриваться возникновение и распознавание кризиса: факторы, 

причины, симптомы. Исходя из полученных данных формироваться признаки для 

своевременного распознавания кризиса и разрабатываться средства для своевременного 

распознавания кризиса и способы подготовки к нему.  

Подробно будут рассмотрены и проанализированы факторы возникновения кризисных 

ситуаций:  

Внешние факторы кризисных ситуаций:  

1. Социально-экономические факторы общего развития страны     

- рост инфляции 

- нестабильность налоговой системы 

- нестабильность регулирующего законодательства  

- снижение уровня реальных доходов населения 

- рост безработицы 

2. Рыночные факторы  

- снижение емкости внутреннего рынка  

- усиление монополизма на рынке  

- нестабильность валютного рынка 

- рост предложения товаров-субститутов 

3. Прочие внешние факторы  

- политическая нестабильность 

- стихийные бедствия 

- ухудшение криминогенной ситуации. 

 

Внутренние факторы внешних ситуаций:  

1. Управленческие  

- высокий уровень коммерческого риска 

- недостаточное знание конъюнктуры рынка  

- неэффективный финансовый менеджмент  

- плохое управление издержками производства  

- отсутствие гибкости в управлении  

- недостаточно качественная система бух.учета и отчетности  

2. Производственные:  

-необеспеченность единства предприятий, как имущественного комплекса  

- устаревшие и изношенные основные фонды 

- низкая производительность труда 

- высокие энергозатраты 
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- перегруз объектами социальной сферы 

3. Рыночные: 

- низкая конкурентоспособность продукции 

- зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей. 

Во втором разделе будет проведен анализ действующих форм и методов антикризисного 

регулирования. Отобраны наиболее объективные формы и методы, которые подходят для 

бизнеса на микроуровне. Описана методика расчетов отобранный методов. Итогом будет 

предложена методика, по которой можно провести анализ действующего состояния бизнеса 

и своевременно выявить предкризисную ситуацию и подготовиться к наступающему 

кризису.  

В третьем разделе будут рассмотрены усовершенствованные методики на примере 

действующего бизнеса.  

Научная новизна работы состоит в совершенствовании действующих форм и методом 

антикризисного регулирования бизнеса на микроуровне, с целью усовершенствовать их.  

Основные результаты, раскрывающие научную новизну исследования: 

1. Определено значение действующих форм и методов антикризисного 

регулирования;  

2. Проведение анализа и целесообразности их использования в настоящее время;  

3. Совершенствования действующих форм и методов по антикризисному 

регулированию.  

Основные результаты исследования представлены в таблице. 

 

Таблица. Основные результаты исследования 

 

ТЕМА : «Антикризисное регулирование бизнеса: совершенствование форм и методов 

на микроуровне» 

ЦЕЛЬ: совершенствование форм и методов антикризисного регулирования бизнеса на 

микроуровне. 

Задачи: 

1. изучить теоретические формы и методы антикризисного регулирования; 

2. проанализировать существующие методики антикризисного регулирования бизнеса; 

3. совершенствование форм и методов антикризисного регулирования на микроуровне.  

Объект исследования: компании 

малого и среднего бизнеса 

Предмет исследования: теоретические, 

методические и практические аспекты 

антикризисного регулирования бизнеса 

Научная новизна – исследование существующих форм и методов антикризисного 

регулирования бизнеса на микроуровне и их совершенствование. 

Основные результаты, раскрывающие научную новизну исследования: 

1. Определено значение действующих форм и методов антикризисного 

регулирования;  

2. Проведение анализа и целесообразности их использования в настоящее время;  

3. Совершенствования действующих форм и методов по антикризисному 

регулированию.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к диагностике финансового 

состояния компании необходимой для предотвращения негативных признаков его 

состояния. А также приведен алгоритм оценки и прогнозирование финансового состояния 

компании как основы диагностики финансового состояния. 

Ключевые слова: диагностика, финансовое состояние, финансовая паутина, факторы, 

собственный капитал, активы. 

 

K. A. Davydenko, E. S. Litvinova 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Omsk) 

 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DIAGNOSIS OF THE FINANCIAL CONDITION 

OF THE COMPANY 

 

Abstract. This article discusses approaches to the diagnosis of the financial condition of the 

company necessary to prevent negative signs of its condition. The algorithm of estimation and 

forecasting of the financial condition of the company as the basis of diagnostics of the financial 

condition is also given.  

Keywords: diagnostics, financial condition, financial web, factors, equity, assets. 

 

Диагностирование финансового состояния представляет собой систему регулярного 

оценивания индикаторов финансового развития компании, осуществляемой на основе 

информации её финансового учета по стандартным алгоритмам диагностики, алгоритм 

которых представлен на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Блок-схема диагностики финансового состояния компании 

1 Диагностика внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовое 

состояние компании 

2: Диагностика ликвидности баланса 

3 Анализ и оценка финансовой устойчивости 

4 Анализ и оценка деловой активности 

5 Выявление наиболее эффективного способа оценки факторов, влияющих на 

оптимизацию финансового состояния компании 



 

 

18 

 

Проведенная диагностика финансового состояния по такой схеме позволит выявить 

уровень финансового равновесия и наметить пути рационального использования уже 

накопленного собственного капитала. 

Выполнение условий финансового равновесия требует формирования нормативной базы 

для обеспечения устойчивости развития компании во временном диапазоне, что 

способствует соблюдению нормативных ограничений в размере её обязательств как перед 

работниками и кредиторами, так перед бюджетом, банками и инвесторами. 

Поэтому для выработки путей оптимизации финансового состояния необходим алгоритм 

увязки показателей, который позволил бы соединить в себе данные об активах, капитале и 

использованных финансовых ресурсах, а финансовое состояние компании анализировалось 

бы как в статике, так и в динамике. 

По мнению А.В. Грачева таким индикатором может стать уровень соотношения между 

активами и капиталом компании путем соответствующей группировки, представленной в 

виде матрицы в таблицах 1 и 2 [4]. 

 

Таблица 1.  Формат баланса в статике 

 

Источники средств в имуществе 
Источники финансирования имущества 

собственного заемного Итого 

В не денежной форме                  

В денежной форме               

Итого         

 

Для диагностики финансового состояния составляется матрица, отражающая динамику 

развития компании (см. табл. 2) 

 

Таблица 2. Формат баланса в динамике, тыс. руб. 

 

Источники 

средств 

Источники финансирования 

дебетовый 

остаток на конец 

предшествующе

го периода 

имущество 

собственное 

имущество 

заемное 

дебетовый 

остаток на конец 

анализируемого 

периода 

изменение 

Кредитовый 

остаток на конец 

предшествующего 

периода 

          
   

        

   

        
- - 

Активы в не 

денежной форме 
                          

     

         

     

         

Активы в 

денежной форме 
    

                        
        

    

       

Кредитовый 

остаток на конец 

анализируемого 

периода 

- 
   

        

   

        
           - 

Изменение - 
   
        

   
        

- 
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При построении матрицы, основное внимание необходимо уделить активам, 

сформированным за счет собственного капитала. Платежные возможности компании, 

оцениваются только по денежной составляющей, отсюда в составе активов в денежной 

форме необходимо выделить ту часть, которая профинансирована как за счет собственного 

капитала, так и заемными средствами. 

Приведенная в таблице 2 матрица позволяет выявить величину собственных активов 

выраженных в денежной форме и профинансированных частью собственного капитала, при 

этом весь заемный капитал обеспечивается оплатой денежных средств компании, отсюда всё 

имущество в не денежной форме является собственным. Это утверждение можно 

представить следующими равенствами (формула 1): 

 

                                                  

 

Представленные равенства показывают, что имущество, выраженное в денежной форме 

и профинансированное собственным капиталом, эквивалентно собственным денежным 

средствам (   ) компании и представляют собой денежный капитал (ДК). 

Такая трактовка показывает, что анализ финансового состояния компании следует 

увязать не только с движением активов в денежной форме, но в большей степени с 

движением их собственной составляющей. 

Согласно теории ликвидности, основным показателем абсолютной платежеспособности, 

выступает денежный капитал [4]. Таким образом, денежный капитал можно представить в 

виде следующих равенств (формула 2): 

                                             

 

Для выяснения состояния платежных возможностей, представленное уравнение должно 

иметь положительную величину, а для выполнения этого условия необходимо выполнение 

следующих соотношений (формула 3): 

 
    

      

      

       

                                               

 

Практическое выполнение этого условия показывает, что у компании имеются 

собственные средства в денежной форме для поступательного развития, и при этом все 

долговые обязательства погашены своевременно. 

Поэтому для проведения диагностики платежных возможностей в будущем, компании 

необходимо вычислить сумму, и величину прироста как собственного капитала в денежной 

форме, так и заемного капитала в не денежной форме. Такой расчет можно произвести путем 

вычитания из всех активов в не денежной форме величины собственного капитала или 

выявить разницу между активами в денежной форме и величиной заемного капитала в 

динамике. 

Исчисление показателей абсолютной платежеспособности на базе представленных 

формул денежного капитала позволит на первом этапе найти точку финансового равновесия, 

а на втором – по значению (положительному или отрицательному) выявить устойчивое или 

неустойчивое положение компании. Числовое значение показателя позволит определить 

возможный уровень запаса устойчивости, либо выявить недостаток уровня собственных 

источников в денежной форме. 

При оценке платежных возможностей в денежной форме необходимо выявить на конец 

анализируемого периода диапазон абсолютной ликвидности от минимального уровня до 

максимального. При этом в расчете необходимо выявить связать пограничных значений 
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платежеспособности с уровнем собственного капитала и финансового рычага, как в 

структуре капитала, так и структуре активов. Эту процедуру можно проводить, на основе 

шкалы финансовой устойчивости с выделением зоны абсолютной ликвидности и уровня 

платежных возможностей по отдельности для собственного (СК), заемного (ЗК) и денежного 

(ДК) капиталов, а также для выявления финансового равновесия (ФР). 

Информация, приводимая в шкале финансовой устойчивости, покажет, что абсолютная 

платежеспособность имеет место только тогда, когда на конец анализируемого периода 

выполняются следующие условия: 

во-первых, собственный капитал формируется с учетом изменений величины активов в 

не денежной форме в общей величине всех активов, а заемный капитал не будет превышать 

активы, выраженных в денежной форме; 

во-вторых, капитал, выраженный в денежной форме (ДК) представляет положительную 

величину и приближается к максимальному значению, то есть к уровню всех денежных 

средств, относимых к собственным; 

в-третьих, финансовый рычаг, определяющий структуру капитала, не должен быть 

больше значения финансового рычага, определяющего структуру активов, это условие 

обосновано выражением           тогда формула 4 имеет следующий вид:  

 
 

 
 

 

  
 

 

    
                                                 

Отсюда формируется следующее условие (формула 5): 

 

  
  

  
 

   

    
                                                       

 

Проведение диагностики финансового состояния  по шкале платежеспособности 

позволит выявить соблюдаются ли условия гарантирующие и рост собственного капитала, и 

рост его рентабельности, при этом должна быть сохранена зона повышенной финансовой 

устойчивости. Если эти условия не соблюдаются, то это указывает на то, что величина 

собственного капитала, выраженная в денежной форме недостаточна для обеспечения 

обязательств, что может привести к потере финансовой устойчивости и переходу в зону 

относительной платежеспособности. 

Предложенная модель позволит провести факторный анализ платежеспособности с 

целью диагностики финансового состояния компании. Решение этой задачи можно достичь 

путем разложения собственного капитала на составные элементы, что позволит выявить 

влияние каждого элемента на результативный показатель (формула 6): 

 
  

 
 

  

   
 

   

  
 

  

 
 

  

    
 

    

 
                       

 

Взаимосвязанная цепь позволяет проводить диагностику финансового состояния, как в 

динамике, так и в статике (см. табл. 3), и получить информацию о собственной 

составляющей в активах, на три даты. 
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Таблица 3. Исходные данные для диагностики финансового состояния 

 

Показатели 
На конец периода 

Абсолютное 

изменение, ± 

Темп изменения, 

коэфф. 
2016г 2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 

Активы (А), млн. руб. 94,5 96,6 103,2 2,077 6,683 1,022 1,069 

Активы в денежной форме 

(              
55,0 73,7 75,6 18,703 1,891 1,340 1,026 

Активы в не денежной форме 

     ), млн. руб. 
39,5 22,8 27,6 -16,626 4,792 0,579 1,210 

Собственный капитал (СК), 

млн. руб. 
15,13 8,2 3,6 -6,9764 -4,544 0,539 0,443 

Заемный капитал (ЗК), млн. 

руб. 

79,33 88,4 99,6 9,058 11,222 1,114 1,127 

      0,160 0,084 0,035 -0,076 -0,049 х х 

       0,383 0,357 3,482 -0,026 3,125 х х 

       0,498 0,258 0,277 -0,239 0,019 х х 

        0,275 0,111 0,048 -0,164 -0,063 х х 

       0,418 0,237 0,268 -0,181 0,031 х х 

      5,243 10,841 27,600 5,598 16,759 х х 

         1,394 3,227 2,736 1,833 -0,491 х х 

Разница в финансовых 

рычагах 
3,850 7,614 24,865 3,765 17,250 х х 

Индекс финансовой 

устойчивости 
-24,32 -14,67 -24,00 9,645 -9,331 х х 

Рассчитано по: Балансу ООО «СбытСервис» и Отчету о финансовых результатах за 

2018г. 

 

Расчет собственной составляющей активов необходим для выяснения достигнутого 

уровня экономического потенциала с целью оценки возможности развития деятельности, 

оценки индикатора абсолютной платежеспособности компании, финансового рычага и в 

структуре капитала, и в структуре активов. 

Произведенные расчеты в таблице 3, показали, что на протяжении трех периодов 

финансовый рычаг в структуре капитала существенно превышает финансовый рычаг в 

структуре активов соответственно на 3,85 в 2016 году до 24,865 в 2018 году. Таким образом, 

в динамике разрыв увеличивается. Основной проблемой послужил низкий уровень 

собственного капитала в общих источниках (с 16,1 в 2016 году до 3,5% в 2018 году). 

Динамика абсолютных показателей, характеризующих ликвидность и платежеспособность 

ООО «СбытСервис» представлена на рисунке 2 по схеме финансовой паутины, 

предложенной В.Л. Лукиной [5, С. 144-151]. 
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Рисунок 2 - Динамика абсолютных показателей, диагностирующих финансовое 

состояние 

 

Отсюда индекс ликвидности (разница между активами в денежной форме и заемным 

капиталом) составляет отрицательную величину в 2016 году (-24,32), и в 2018 году (-24,0). 

Для полноты оценки ликвидности и платежеспособности необходимо установить 

область изменения собственного капитала на конец анализируемого периода, определив в 

этой области точку, начиная с которой темп собственного капитала имеет устойчивую 

тенденцию к росту. 

Таким образом, основным направлением оптимизации финансового состояния служит 

наполнение активов в денежной форме, которые гарантируют потенциальную возможность 

расчета по всем обязательствам, то есть финансовую независимость от кредиторов, снижение 

риска банкротства и является гарантом отсутствия финансовых проблем в будущие периоды. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье дано обобщенное представление о финансовой устойчивости 

организаций на базе исследований зарубежных и отечественных авторов. Исходя из 

определения, выделена значимость и особенности влияния внешних факторов на развитие 

торговых компаний в ювелирной отрасли. Согласно мировым тенденциям и влиянию 

цифровой экономики отмечена значимость такого фактора как расходы на интернет 

рекламу, с учетом доли роста целевой аудитории «поколения Z». 

Ключевые слова: финансовая устойчивость цифровизация, интернет реклама, целевая 

аудитория «Gen Z». 
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THE INFLUENCE OF EXTERNAL ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FINANCIAL 

STABILITY AND PAYABILITY OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract. The article gives a generalized idea of the financial stability of organizations based 

on studies of foreign and domestic authors. Based on the definition, the significance and features of 

the influence of external factors on the development of trading companies in the jewelry industry 

are highlighted. According to global trends and the impact of the digital economy, the significance 

of such a factor as the cost of online advertising was noted, taking into account the growth share of 

the target audience of “Generation Z”. 

Keywords: financial sustainability digitalization, online advertising, target audience “Gen Z”. 

 

Сегодня коммерческие фирмы и государственные учреждения управляют деятельностью 

в ситуации постоянной нестабильности. Более того, эта нестабильность рассматривается как 

новая форма деловых условий, как нечто неизбежное, новый характер современного бизнеса. 

На нынешнем этапе своего развития все экономические субъекты по всему миру, с особым 

вниманием относятся к основным характеристикам своей деятельности, показателям 

платежеспособности, ликвидности, рентабельности, деловой активности, финансовой 

устойчивости. Исследуемые понятия связаны с ресурсной базой, которой свободно можно 

распоряжаться, при этом бесперебойно осуществляя различные бизнес-процессы.  

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что любая компания, которая в 

дальнейшем хочет вести эффективную деятельность должна уделять особое внимание одной 

из важнейших характеристик бизнеса - финансовой устойчивости, для того, чтобы не только 

быть жизнеспособной в условиях жесточайшей конкуренции, но и опережать своих 

конкурентов на много шагов вперед. Финансовая устойчивость и платежеспособность 

организации, занимающейся торговлей ювелирными изделиями, находится в очень тесной 

взаимосвязи с внешними факторами, с изменением спроса и предложений клиентской базы.  

Исследование публикаций по проблеме влияния факторов внешней среды на 

финансовую устойчивость и платежеспособность организации выявляет недостаток в 

проработке, поскольку в основном, рассматриваются стандартные факторы , без учета 

стремительного развития цифровизации экономики и специфических факторов, влияющих 

на деятельность торговых компаний ювелирной отрасли, не выделяется специфика целевой 

аудитории, что затрудняет применение эффективных управленческих решений.  

http://teacode.com/online/udc/33/336.6.html
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Научная новизна исследования представлена в двух аспектах. Во-первых, представлены 

внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость торговых ювелирных компаний, 

с выделением специфичных, характерных для отрасли. Второй элемент новизны заключается 

в том, что предлагаемое использование математического моделирования дает возможность 

определить количественное влияние специфических факторов, а именно, проникновения 

интернет рекламы на развитие торговлю ювелирными изделиями, что, в свою очередь  может 

привести к привлечению такой целевой аудитории как «поколение Z». 

Если говорить о «финансовой устойчивости», то единого определения нет. Изучая труды 

зарубежных экономистов, можно отметить редкость исследуемого понятия, по сравнению с 

отечественной практикой, и, тем не менее, источники финансирования и покрытие расходов 

анализируются в неизменном взаимодействии в их трудах. Известные всему миры 

экономисты Юджин Бригхем, в соавторстве с Луисом Гапенски связывают 

воедино показатели управления источниками средств и капитализации [1]. 

Если обратиться к западным исследователям, то можно выделить Э. Хелферта, Ж. 

Ришара, Т.Карлина, А.Р.Макмин, Д.Дюрана, У. Бивера, Е. Альтмана. При анализе 

финансовой устойчивости западные ученые используют «financially distress» в качестве 

антонима («financial soundness»), то есть оценивают не саму устойчивость, а подверженность 

предприятия к возможному риску. Поэтому рассмотренные модели можно отнести к 

прогнозным моделям, так как они не только устанавливают краткосрочную устойчивость, но 

представляют ее перспективную оценку [2]. 

Авторы А.Д.Шеремет и Р.С. Сайфулин обусловливают финансовую устойчивость через 

такое состояние ее счетов, которое обеспечивает ее постоянную способность оплачивать 

обязательства (платежеспособность) [3]. 

Экономист Н. А. Казакова  отмечает большой вклад российских ученых В.М. 

Родионовой и М.А. Федотовой, которые утверждают, что в качестве устойчивого 

предприятия необходимо рассматривать состояние ресурсов (привлечение, распределение и 

использование) совместно с изменением прибыли, платежеспособности, учитывая фактор 

риска и неопределенности [4]. 

Представительницей более широкого подхода является Г.В. Савицкая, указывающая в 

своей трактовке, что финансовую устойчивость компании необходимо рассматривать под 

призмой способности не только эффективно функционировать, но и развиваться, что 

невозможно без учета внешней и внутренней среды. [5, с.108].  

Ученые С. М. Бухонова, Ю. А. Дорошенко, О. Б. Бендерская, также утверждают, что 

необходимо учитывать наружные и внутренние факторы, которые непосредственно влияют 

на функционирование организации. Авторы представляют следующую дефиницию 

«финансовой устойчивости» [6]. Это возможность организации сохранять устойчивое 

положение под воздействием факторов неопределенности и риска за счет оптимальной 

структуры капитала и активов, активов и пассивов, дающего положительный результат при 

функционировании.  

Динамика трансформации как внешних, так и внутренних факторов модифицирует 

деятельность компании, заставляя ее или адаптироваться к изменяющимся условиям 

улучшая свое финансовое положение, или же плыть по течению, приближая свой 

неминуемый упадок, банкротство.  

Выделяя внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия, 

торгующего ювелирными изделиями, можно отметить наиболее важные из них: состояние 

имущества, структура и объем источников имущества, соотношение расходов и доходов, 

объем оборотных средств.  

Говоря о внешних факторах, стоит понимать, что они трудно прогнозируемы и 

практически не управляемы ввиду отсутствия точного количественного измерения. В целом 

же можно утверждать, что от их состояния зависят все контрагенты в той или иной области 

экономики (рисунок 1). 

http://znanium.com/catalog/author/f8bac047-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия, торгующего 

ювелирными изделиями. 
Примечание: составлено автором по источнику [7] 

 
К специфичным факторам, имеющие особенное влияние на развитие рассматриваемой 

отрасли можно отнести такие как: использование интернет рекламы, изучение спроса 

целевой аудитории «Gen Z». 

Применение математического моделирования, в частности расчет уравнении 

множественной регрессии для выделения факторов, имеющих наиболее сильное влияние на 

независимость компании, поможет в определении необходимых стратегических мер [35]. 

Для оценки влияния внешних факторов на торговую отрасль в области продаж 

ювелирных изделий предлагается построить корреляционно-регрессионную модель. 

Выдвигается гипотеза, что на динамику российского ювелирного рыка наибольшее 

влияние имеют среднедушевые доходы населения, курс рубля, цена золота, рост расходов на 

интернет рекламу. Исходными данными будут являться основные показатели, 

представленные федеральной службой статистики, данными Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России (АКАР) и ФКУ «Пробирная палата России» за 2009-

2018 гг. (таблица 1) [8,9,10]. Важным показателем является коэффициент R-квадрат. Если 

значение R-квадрат близко к 1, то построенная модель объясняет почти всю изменчивость 

соответствующих переменных и наоборот.  
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Цифровизация 

экономики, рост 

бюджета на интернет 

рекламу 

Специфичные  

Общая стабильность, фаза экономического 

цикла 

Уровень, динамика, колебания платежного 

спроса 

Конкуренция рынка 

Банкротство должников, неплатежи 

Инфляция, изменение уровня цен, курса валяют 

Налоговая, кредитно–финансовая, учетная, 

инвестиционная политика 

Увеличение доли  

Gen Z как важной 

потенциальной 

целевой аудитории 

 

 Общие 



 

 

26 

 

Таблица 1. Исходные данные для регрессионного анализа 

 

Год 

Динамика продаж 

ювелирных 

изделий из золота, 

млн. шт 

Цена 

золота в 

рублях 

Курс 

руб/USA 

Среднедушевые 

доходы 

населения (руб. 

в месяц) 

Расходы на 

интернет-рекламу 

(digital), млрд 

руб. 

Y X1 X2 X3 X4 

2009 27,93 981 31,37 16895 24,1 

2010 33,96 1200 30,48 18958 56,4 

2011 33,77 1466 29,01 20780 87,2 

2012 38,47 1671 31,14 23221 100,1 

2013 43,52 1459 32,16 25928 110,2 

2014 38,64 1466 35,99 27766 120,1 

2015 28,11 2333 62,55 30466 121,1 

2016 27,11 2616 65,05 30747 136,1 

2017 31,18 2357 58,32 31421 139,3 

2018 31,85 2574 63,12 32635 178,6 

     
На основании данных, с использованием пакета MS Excel (Функция «Анализ данных»), 

было построено уравнение регрессии, формализованное в виде функции: 

 

Y= 0,0006*X1-0,6302*X2+0,0012*X3+0,0159*Х4 +26,5046 

 

Так как значение R-квадрат равно 0,95, то можно считать, что факторы могут быть 

использованы для объяснения переменной Y. Экономическая интерпретация полученных 

коэффициентов дает возможность резюмировать, что наибольшее отрицательное влияние на 

деятельность предприятий ювелирной отрасли имеет изменение курса рубля по отношению к 

доллару. Изменение расходов на интернет рекламу имеет прямую зависимость на рост 

продаж ювелирных изделий. 

Несмотря на то, что приобретение ювелирных изделий, в основном происходит в 

салонах, в связи с недоверием к интернет-магазинам старшего поколения, тем не менее, 

будущее у продаж ювелирных изделий через онлайн есть, так как молодое поколение, 

которое является потенциальной клиентской базой, работает в основом на интернет 

пространстве. 

Переход на цифровые технологии, в том числе и в области рекламы ювелирных изделий, 

необходим для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны быть 

готовы к следующей волне потребительских требований. Поколения Z теперь становятся 

выпускниками колледжей, институтов и входят во взрослую жизнь. Согласно 

статистическим данным данная категория молодых людей составляет 33,9% населения 

России, что составляет самый большой процент, и может принести значительный вклад в 

развитие любого бизнеса. Это означает, что для предприятий, торгующих ювелирными 

изделиями, которые будут использовать преимущества нового поколения, открываются 

новые возможности получения дохода. 

Поколение Z использует для одновременной работы несколько устройств, причем 

одновременно происходит множество различных обновлений, данная целевая аудитория не 

так зациклено на стоимости услуг. В то время как Millennials стали подростками и 

взрослыми в середине рецессии, поколение Z не имело такого же опыта. Хотя они по-

прежнему будут реагировать на такие предложения, как скидки и купоны, они для них 

несколько менее интересны, чем для Millennials. 
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Эксперты De Beers говорят, что на данный момент ювелирные изделия не очень 

резонируют с этой группой. У них пока нет покупательной способности, и если они смотрят 

на ювелирные изделия, то это модные ювелирные украшения стоимостью менее 200 

долларов. Тем не менее, в ближайшие годы они станут большой группой потребителей, и 

есть определенные шаги, которые индустрия должна предпринять сейчас, чтобы 

подготовиться. Понимая Поколение Z и то, что их привлекает, ювелирная индустрия может 

начать меняться [12]. 

Основная задача сейчас заключается в том, чтобы понять потребности этой 

демографической группы, для возможности удовлетворить их с помощью подходящего 

продукта в нужное время. 

Таким образом, при изучении деятельности предприятий в области продажи ювелирных 

изделий, необходимо учитывать специфические факторы внешней среды, характерные для 

стремительного распространения цифровой экономики, а именно развитие рекламы в 

интернете и учитывать огромный потенциал будущей целевой аудитории – поколение Z. 
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Аннотация. В статье раскрываются научные основы и логика исследования проблемы 

антикризисного управления организацией на основе проектного риск - менеджмента. Целью 

данной работы является предоставление логики исследуемой проблемы. Научная новизна 

работы заключается в разработке универсального методического документа по 

управлению рисками проектов организаций в рамках антикризисного управления. 
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Abstract. The article reveals the scientific foundations and the logic of research into the 

organization's crisis management problem based on project risk management. The purpose of this 

paper is to provide logic to investigate problems. The scientific novelty of the work lies in the 

development of a universal methodological document on the risk management of projects of 

organizations within the framework of crisis management. 

Keywords: crisis, crisis management, management decision, risk, risk management. 
 

В каждой организации существует вероятность возникновения кризисной ситуации и 

угрозы банкротства, при чём на любой стадии её жизненного цикла. Таким образом, 

необходима эффективная деятельность специалистов в области антикризисного управления с 

использованием инструментов риск - менеджмента. Своевременность распознавания 

областей повышенных рисков и принятие необходимых мер,  позволят избежать потерь и 

банкротства организации.  

При реализации программы антикризисного управления зачастую возникают проблемы 

распознавания и преодоления тех или иных рисковых ситуаций, поэтому без риск -

менеджмента обойтись практически невозможно, иначе данная деятельность теряет свою 

значимость и эффективность.  

Риски могут быть разнообразны по содержанию, источнику возникновения, масштабу, 

важности, возможному ущербу для организации и затрагивать различные области 

деятельности в организациях, именно поэтому необходимо умение управлять ими в любой 

ситуации. 

 В последнее время всё чаще в организациях используется проектная деятельность для 

достижения целей организации и реализации различного рода мероприятий. Для 

большинства компаний проектная деятельность играет огромную роль, так как позволяет 

увеличить доход и получить конкурентное преимущество. Таким образом, в подобных 

организациях, на первый план выходит умение эффективно управлять проектами и 

программами, в ходе реализации которых возникают те или иные рисковые ситуации. Если 
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не учитывать их в данном направлении, то это может привести к необратимым 

последствиям, потери времени и денежных средств на нереализованный проект и, в 

следствии этого, к кризисным ситуациям в организации. 

Таким образом, данное направление требует детального исследования. 

Темой диссертационной работы является «Антикризисное управление организацией на 

основе проектного риск - менеджмента».  

В настоящее время, вышеуказанная тема является очень актуальной, так как без 

эффективной и грамотной работы специалистов в области антикризисного управления и риск 

-менеджмента невозможна организация деятельности любого предприятия, особенно 

использующего проектное направление. 

В таблице 1 представлена причинно-следственная зависимость научной проблемы 

исследования. 

Таблица 1.Причинно-следственная зависимость научной проблемы исследования 

Таким образом, целью работы является разработка универсального методического 

документа по управлению рисками проектов организаций в рамках антикризисного 

управления. 

Данный методический документ будет устанавливать требования к управлению рисками 

при реализации проектов, включая выявление и оценку рисков, а также формирование 

мероприятий по управлению рисками. 

Основными задачами работы являются: 

1. изучение теоретических и методических основ организации антикризисного управления 

на основе риск - менеджмента; 

2. изучение роли проектов в деятельности в организации, а также возможных рисков 

данного направления; 

3. анализ существующих методик проектного риск - менеджмента и определение 

возможности появления кризисной ситуации в организации; 

Научная 

проблема 

 1 Материал 

1.1 Недостаточная проработанность данной темы в научной, 

правовой и информационной сфере. 

Исследовать 

существующую 

систему 

антикризисного 

управления 

организацией на 

основе 

проектного риск 

-менеджмента, а 

также 

разработать 

универсальный 

методический 

документ по 

управлению 

рисками 

проектов 

организаций в 

рамках 

антикризисного 

управления. 

1.2 Отсутствие универсальной методики управления рисками 

проектов в организациях. 

1.3 Растущая потребность в эффективном механизме 

антикризисного управления на основе проектного риск - 

менеджмента. 

2 Механизм 

2.1 Изучение теоретических и методических основ организации 

антикризисного управления на основе риск - менеджмента. 

2.2 Изучение роли проектов в деятельности в организации. 

2.3 Анализ существующих методик проектного риск - 

менеджмента и определение возможности появления 

кризисной ситуации в организации. 

3 Методы (технология) 

3.1 Определение возможных рисковых ситуаций в проектной 

деятельности организаций 

3.2 Разработка стратегии управления рисками проекта 

3.3 Создание универсальной методики управления рисками 

проектов. 
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4. разработка методики,  использование которой приведет к более эффективному 

управлению рисками проектов в организациях. 

Объектом исследования выступают организации города Омска, использующие 

проектное направление. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические 

аспекты деятельности организации по антикризисному управлению на основе проектного 

риск - менеджмента. 

Теоретической и методологической основой магистерской диссертации выступают 

нормативно-законодательные акты, научная и методическая литература, а также статьи и 

учебники по данной теме. 

Научная новизна работы состоит в разработке универсального методического документа 

по управлению рисками проектов организаций в рамках антикризисного управления. 

который может быть использован организациями, занимающимися проектной 

деятельностью. 

Основные результаты, раскрывающие научную новизну исследования: 

1. Изучена роль проектов в деятельности в организации, а также возможных рисков данного 

направления; 

2. Проанализированы существующие методики проектного риск - менеджмента и 

определены возможности появления кризисной ситуации в организации; 

3. Разработана универсальная методика, которая устанавливает требования  к управлению 

рисками по реализации проектов; 

4. Исследованы этапы реализации проекта и основные направления анализа и выявления 

рисков; 

5. Разработаны стратегии управления рисками проекта; 

6. Проведено ранжирование рисков и выбор стратегии реагирования на них. 

Таким образом, основные данные и результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные результаты исследования 

ТЕМА: «Антикризисное управление организацией на основе проектного риск - 

менеджмента». 

ЦЕЛЬ: разработка универсального методического документа по управлению рисками 

проектов организаций в рамках антикризисного управления. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

организации города Омска, 

использующие проектное направление. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
теоретические, методические и 

практические аспекты деятельности 

организации по антикризисному 

управлению на основе проектного риск - 

менеджмента. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: разработка универсального методического документа по 

управлению рисками проектов в рамках антикризисного управления, который может быть 

использован организациями, занимающимися проектной деятельностью. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Изучена роль проектов в деятельности в организации, а также возможных рисков данного 

направления; 

2. Проанализированы существующие методики проектного риск - менеджмента и 

определены возможности появления кризисной ситуации в организации; 

3. Разработана универсальная методика, которая устанавливает требования  к управлению 

рисками по реализации проектов; 

4. Исследованы этапы реализации проекта и основные направления анализа и выявления 

рисков; 

5. Разработаны стратегии управления рисками проекта; 

6. Проведено ранжирование рисков и выбор стратегии реагирования на них. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс организации государственных 

и муниципальных закупок на территории Российской Федерации. Рассматриваются этапы 

закупочного процесса, а также приведены статистические данные используемых способов 

закупок на территории Российской Федерации. 
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ORGANIZATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract. This article discusses the process of organization of state and municipal procurement 

in the Russian Federation. The stages of the procurement process are considered, as well as 

statistical data of the methods of procurement used in the territory of the Russian Federation are 

given. 

Keywords: public procurement, public customer, public expenditure, procurement stages. 

 

Государственные закупки, в создании единого рынка, Российской Федерации являются 

приоритетным способом воздействия на удовлетворение государственных и муниципальных 

потребностей. 

Государственные финансы затрагивают одну из важнейших сфер финансовых 

отношений, существующих на уровне государства. В процессе решения социально-

экономических задач, государству необходимо формировать, распределять и использовать 

финансовые ресурсы, одним словом – осуществлять расходование государственных 

финансов. 

Это денежные отношения, возникающие на завершающей стадии распределительного 

процесса в связи с использованием централизованных и децентрализованных доходов 

государства. Специфика государственных расходов состоит в обеспечении финансовыми 
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ресурсами потребностей государственной сферы деятельности. Поэтому содержание и 

характер их непосредственно связаны с функциями государства ― экономической, 

социальной, управленческой, военной (оборонной). Выполнение экономических и 

социальных задач государства может быть произведено в рациональной форме только при 

экономии ресурсов государства, при оптимизации расходования бюджетных средств. В этом 

государство полагается на эффективную бюджетную политику по оптимизации 

распределения и планирования государственных и муниципальных средств. Именно 

бюджетные расходы являются финансовым базисом при формировании государственных 

заказов в системе. Механизм конкуренции по распределению государственного заказа в 

экономике происходит именно на этом уровне – уровне планирования бюджетных средств. 

 Афанасьев М.В. государственный заказ рассматривает как основную форму 

распределения средств бюджета, которая проводит процедуру распределения средств 

государства бюджетополучателям по заданию от органов власти и управления на проведение 

процесса закупки необходимого для удовлетворения государственных и муниципальных 

нужд на основании заключения контракта между подрядчиками (исполнителями) и 

заказчиком (государством или муниципальным образованием). Согласно статье 525 ГК РФ, 

поставка товаров и услуг на удовлетворение государственных нужд осуществляется по 

государственному контракту. Можем сделать вывод, что государственные закупки и 

государственный контракт – считаются синонимами.  

Государственным заказчиком являются: государственные органы, органы местного 

самоуправления, управления государственных внебюджетных фондов, казенные и 

бюджетные учреждения и прочие получатели бюджетных ресурсов при осуществлении 

закупочного процесса. 

Определение поставщика - совокупность действий, которые начинаются с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных нужд и завершаются заключением контракта. Это может быть размещение 

извещения, по осуществлению закупочных процедур, либо размещение приглашения на 

принятие участия для определения (поставщика, подрядчика). Определение поставщика 

завершается при заключении контракта. 

Составляющими в системе государственных и муниципальных закупок являются 

государственные и негосударственные хозяйствующие субъекты. Государство – основной  

субъект в отношениях закупочных процедур, представляемое уполномоченными органами 

власти, полномочия которых направлены на исполнения бюджета. Другим участником 

финансово-экономических отношений являются подрядчики, поставщики, исполнители 

контракта.  

Выделяют следующие этапы закупки, которые в дальнейшем мы рассмотрим более 

подробно: 

1. Прогнозирование закупок. 

2. Установление потребности в закупках и их обоснование. 

3. Составление плана закупок на опредёленный период. 

4. Определение параметров конкретной закупки. 

5. Объявление очередной закупки. 

6. Сбор предложений потенциальных поставщиков. 

7. Определение победителя данной закупки. 

8. Заключение договора. 

9. Исполнение договора. 

Схема осуществления закупочного процесса представлена на рисунке 1. 
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        Прогнозирование               Планирование                Объявление закупки  

 

 

        Мониторинг исполнения           Заключение договора          Выбор 

           договора                                                                              поставщика      

Рисунок 1. Этапы государственных закупок. 

 

Закупочный процесс начинается с прогнозирования закупок, планирования и 

обоснования закупок. Все закупки в обязательном порядке запланированы и обоснованы. 

Товары и услуги должны быть практичны и не должны иметь чрезмерных свойств 

потребления и не могут быть предметами роскоши.  

Процесс планирования закупок начинается с определения целей закупочного процесса. 

Цели могут быть следующие: 

1) реализация поставленных целей и мероприятий, которые предусмотрены 

государственными программами Российской Федерации, государственными  программами; 

2) приведение к исполнению международных обязательств Российской Федерации и для 

реализации международных целевых программ, где Российская Федерация принимает 

участие; 

3) осуществление закупочного процесса для создания условий по функционированию и 

реализации полномочий государственными органами Российской Федерации, органов 

управления по государственным внебюджетным фондам Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов по управлению 

территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

План закупки формируют на срок от одного года до трех лет. План-график формируют 

согласно утвержденному плану закупок на один год. Товары и услуги, которые не указаны в 

плане, не могут быть реализованы. 

Обоснование закупочного процесса включает в себя описание целей проведения закупок, 

основную информацию о заказчике и необходимых товарах и услугах, обоснование 

установления начальной (максимальной) цены закупки, обоснование способа определения 

поставщика (исполнителя).  

По итогам обсуждения вносятся изменения и поправки в планы и планы-графики, 

документацию по закупочному процессу или принимается решение об отмене закупки. 

Следующие этапы проведения закупочного процесса это выбор поставщика и 

заключение контракта.  

Процедура определения поставщика предусмотрена законом и может быть проведена 

следующими способами: 

- открытый конкурс,  конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе (ЕИС) извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к 

участникам закупки предъявляются единые требования; 

- конкурс с ограниченным участием, это конкурс с открытой информацией, при этом к 

участникам конкурса предъявляют определенные требования. Победитель определяется 

среди участников, которые же прошли предквалификационный отбор; 

- двухэтапный конкурс, это конкурс, в процессе проведения которого информация о 

конкурсе сообщается неограниченному кругу лиц, и участникам предъявляют определенные 

требования. Победителем будет считаться участник прошедший отбор двух этапов, который 

предложил лучшие условия по исполнению контракта и др. 

При определении поставщика проводятся антидемпинговые меры, а именно при 

снижении цены участником на 25% - участника обязуют предоставить финансовое 

обеспечение, которое превышает начальную цену контракта в полтора раза, либо обязывают 
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предоставить информацию, которая подтверждает добросовестность поставщика, объем 

средств которого составляет от 15 млн. рублей и менее. Для подтверждения 

добросовестности исполнителя изучается информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

которые исполнитель ранее реализовывал. Исполнитель считается надежным, если в 

соответствии со статьей 37 ФЗ № 44 будет иметь достаточное количество успешно 

завершенных контрактов за определенный период времени. 

Последний этап проведения закупочного процесса – мониторинг исполнения договоров. 

Проведение мониторинга включает в себя систему по наблюдению в сфере закупок, 

имеющий постоянный характер. Мониторинг по закупкам проводят, используя единую 

информационную систему. 

По результатам процесса мониторинга ежегодно формируется сводный аналитический 

отчет. 

Процесс совершенствования государственных закупок в Российской Федерации 

происходит в настоящее время. Подробно изучаются аспекты по регламентации 

деятельности участников контрактной системы, принимаются новые законодательные акты. 

На рисунке 2 представлены способы проведения закупок по состоянию на 2018 год в 

Российской Федерации. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение цен заключенных контрактов по способам определения 

поставщика (размещения заказа) за 2018 год. 

 

Способы по определению поставщиков становятся шире, включая электронный способ 

проведения аукциона, открытые конкурсы, закрытый способ, способ запроса котировок, 

запрос предложений – все вышеперечисленное относится к конкурентным способам. Закуп у 

единственного поставщика является неконкурентным, менее эффективным, при этом требует 

меньше ресурсов и времени для проведения такого способа закупки: идеально подходит для 

срочных закупок небольшого объема. 

Способ закупки выбирается в зависимости от: предмета закупа, объема партии, цены, 

качественных и технических характеристик товара, и от других условий, закрепленными 

государственными нормативно-правовыми актами. 

Изучив все этапы и способы проведения закупочного процесса, мы приходим к 

следующим выводам. Система государственных закупок имеет следующие проблемы: 

отсутствие полноценной методической базы проведения закупок, в т. ч. регистрации 

государственных и муниципальных контрактов; также существуют сложности 
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информационного обеспечения при размещении заказов; нехватка материально-

технического обеспечения деятельности государственных и муниципальных заказчиков, 

органов контроля.  

Указанные проблемы создают трудности не только для функционирования самих 

органов государственной власти и местного самоуправления, но и для развития 

хозяйственных отношений с частным бизнесом. Речь идет о формировании единого 

экономического пространства государственных закупок, необходимость организации 

действенного и эффективного контроля предполагает выстраивание более централизованной 

организационной структуры в сфере государственных закупок. В свою очередь это 

потребует подготовки и формирования профессионального кадрового состава для системы 

государственных закупок. Следует также отметить, что низкая правовая грамотность  

правовая культура специалистов, незнание особенностей применения закона являются одной 

из острейших проблем на современном этапе. 
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Введение 

Бизнес в современном мире все чаще сталкивается с кризисами. Кризис может оказывать 

различное влияние на деятельность организации. Часто кризис связан с перебоями в 
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деятельности организации и может привести к неблагоприятным последствиям. [1. с. 237]. 

Он также может угрожать существованию организации и препятствовать достижению целей. 

Антикризисное управление необходимо, чтобы предвидеть, предотвратить наступление 

кризиса, быстро реагировать и принимать стратегически взвешенные решения. Однако не 

всегда кризиса можно избежать и предотвратить, но правильное антикризисное управление 

может свести потери от кризиса к минимуму и снизить негативные последствия. [2]. 

Сущность антикризисного управления  
Антикризисное управление – это процесс, состоящий из четырех последовательных 

этапов: 

 Предотвращение кризиса 

 Подготовка к кризисам 

 Антикризисное реагирование бизнеса 

 Оценка применяемых антикризисных мер 

Управляющий должен читать сигналы, предупреждающие о возможности 

возникновения кризиса и принимать решения по смягчению его первых симптомов. 

Следующий шаг в процессе антикризисного менеджмента это подготовка к кризису. Он 

заключается в подготовке антикризисных планов, моделей антикризисных мер и 

диагностики проведенных мероприятий. Последующий шаг в антикризисном управлении – 

это реализация антикризисных мер. На данном этапе важно обеспечить координацию и 

контроль за принимаемыми мерами по подготовке к кризису. Последнее действие 

заключается в том, чтобы оценить реакцию организации на кризис. На данном этапе 

организация оценивает применяемые меры, проверяет их, делает выводы, извлекает уроки из 

своей работы, учится на ошибках и собирает полученные знания, накапливает опыт для 

последующих кризисных случаев. [3]. 

Типы антикризисных стратегий 

В современной литературе предлагается ряд видов антикризисных мер, наиболее 

типичными являются: 

 Планирование деятельности, включая переосмысление миссии, видения и 

целей компании, переориентацию продукта, внедрение новых концепций управления, 

внедрение формализованного стратегического планирования; 

 Сокращение расходов, отсрочка погашения обязательств, приобретение 

дополнительного капитала (например, ценных бумаг, увеличение первоначального 

капитала, займов.), аренду активов, заключение мирового соглашения с кредиторами, 

слияние со стратегическим партнером, сокращение масштабов бизнеса (например, 

ликвидация или слияние), диверсификацию видов деятельности, изменение 

руководящих должностей, инвестиций в продукцию, приобретение новых технологий, 

внедрение систем управления качеством, внедрение интегрированных 

информационных систем, изменение ценовой политики, изменение организационной 

структуры, аутсорсинг; 

 изменение мотивационных мер, включая снижение заработной платы, 

стимулирование командной работы, создание новых мотивационных систем, изменение 

организации труда, сокращение занятости; 

 контрольные меры, включая внедрение дополнительного финансового 

контроля, и систематический контроль. 

Предложенные меры становятся отправной точкой для определения основных типов 

антикризисной стратегии. Для выбора соответствующей стратегии необходимо правильно 

определить масштабы и причины кризиса, время и интенсивность его продолжительности, 

методы организационной адаптации к окружающей среде или вовлеченности сотрудников, а 

также их приверженность преодолению кризиса. 

Антикризисные стратегии являются реакцией на причины кризиса и должны 

соответствовать его масштабам. Причины кризиса могут, однако, быть связаны с 
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управлением, масштабом и видом деятельности. Можно выделить соответствующие 

стратегии: ликвидация, рост (инвестиционная стратегия), консолидация и реактивная 

стратегия. Ликвидационная стратегия направлена на преодоление кризиса, путем продажи 

бизнеса с сохранением имеющихся активов и возможным последующим выходом на рынок. 

Стратегия роста подразумевает под собой агрессивные меры по улучшению и укреплению 

конкурентных позиций, с использованием всех имеющихся ресурсов, привлечение 

инвестиций, мотивация персонала к преодолению кризиса. Консолидационная стратегия – 

попытка организации объединить силы с другим стратегическим рыночным игроком. 

Реактивная стратегия направлена на уменьшение количества затрат и размеров бизнеса. 

В 2013 году в Польше было произведено исследование на примере 331 крупной 

компании, с целью изучения какими методами и антикризисными стратегиями пользуются 

чаще всего организации. Ниже, на основе результатов опроса топ-менеджмента, 

представлена диаграмма 1. 

 

Диаграмма 1. Популярные антикризисные стратегии Польских компаний 

 

 
 

Как видно из диаграммы в тройку лидеров антикризисных стратегий у Польских 

компаний входят: снижение издержек 88%, внедрение дополнительных правил финансового 

контроля 53%, сокращение занятости 51, 7%. 

Подводя итог 

Растущая потребность в функционировании в условиях кризиса заставляет предприятия 

принимать меры, связанные с предупреждением и прогнозированием кризисов. Эффективное 

преодоление кризиса требует антикризисного управления. Однако не всегда удается 

предотвратить кризисы, более того, предприятия вынуждены принимать ряд антикризисных 

мер.  

В основном, бизнес фокусируется на продукте, его модернизации, улучшении 

менеджмента качества, информационных системах и усилиях, направленных на основной 
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бизнес. Принятые меры касаются не только преодоления кризиса, но и развития. С учетом 

различных типологий антикризисных мер реализованные решения зачастую включают как 

реструктуризацию, так и рост. 

В целом, можно сказать, что людьми выработаны следующие антикризисные шаги. 

Первый касается создания более прозрачных процедур и сокращения широко понимаемых 

расходов. Второй - концентрация на основных направлениях деятельности предприятия и 

продукции, ее переосмысление и совершенствование управления качеством. Это решение 

указывает на реализацию двух типов ключевых антикризисных стратегий: организация 

деятельности и консолидация. 
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Одной из актуальных проблем в России является проблема управления субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), особенно в условиях кризиса. Нет 
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никаких сомнений в том, что государство должно оказывать поддержку малым 

предприятиям, а также относится к сектору МСП как к полноценному участнику 

экономических отношений, как это делают в развитых странах. 

Отличительной черной малого предпринимательства является его присутствие 

практически во всех сферах и областях экономики. Малый бизнес может появится в период 

экономического спада, тем самым решить многие экономические, а также социальные 

проблемы. Важным фактом является то, что именно малый бизнес является надежным 

источником бюджетных поступлений, так как процент простроченной задолженности малых 

предприятий федеральному и местным бюджетам намного ниже, чем у других предприятий. 

В общем виде под бизнесом подразумевается деятельность отдельных физических или 

юридических лиц, которая осуществляется на свой страх и риск и направленная на 

получение прибыли, а также экономической выгоды под личную имущественную 

ответственность. 

МСП – это в свою очередь бизнес, осуществляющийся на малых и средних предприятиях 

в относительно небольших масштабах. 

Темой диссертационной работы является «Управление субъектами малого и среднего 

предпринимательства в условиях кризисной экономики на региональном уровне». 

Актуальность выбранной темы исследования магистерской диссертации 

обуславливается тем, что для современной России участие МСП в национальной экономике 

явление относительно новое и их появление связано с процессом разгосударствления 

собственности на средства производства или если сказать по-другому с приватизацией, 

поэтому изучение управления субъектами МСП, а также введение новых методик 

необходимо для дальнейшего развития и совершенствования экономики страны, особенно во 

время нестабильности экономической системы. 

Целью исследования является разработка универсальной авторской методики 

управления субъектами МСП в условиях кризисной экономики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. изучить теоретические основы управления субъектами МСП; 

2. провести анализ существующих методов управления; 

3. разработать антикризисную методику управления субъектами МСП. 

Объектом исследования являются субъекты МСП Омской области. 

Предметом исследования является государственное и муниципальное управление 

развитием малого и среднего бизнеса (на примере Омской области). 

В таблице 1 представлена причинно-следственная зависимость научной проблемы 

исследования. 
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Таблица 1. Причинно-следственная зависимость научной проблемы исследования 

 

Научная проблема  1. Материал 

 

Исследовать 

существующие 

методики 

управления МСП, 

для проведения 

сравнительной 

оценки, а также 

разработка 

антикризисной 

системы 

управления 

субъектом МСП в 

условиях 

нестабильной 

экономики 

Российской 

Федерации. 

1.1 Отсутствие конкретного плана действий для субъектов 

МСП в условиях кризиса 

1.2 Недостаточная проработанность данной темы в 

научной, правовой и информационной сфере 

1.3 Необходимость новой системы управления субъектами 

МСП в современной России 

2. Механизм 

2.1 Изучение существующих методик управления 

2.2 Оценка факторов, которые в большей степени влияют 

на конкурентоспособность малых предприятий в период 

кризисной экономики 

2.3 Выявление сильных и слабых сторон в деятельности 

субъектов МСП в период кризисной экономики 

3. Методы (технология) 

3.1 Разработка антикризисной системы управления 

субъектами МСП 

3.2 Определение наиболее значимых действий в период 

кризисной экономики, которые могут распространяться 

на все субъекты МСП 

3.3 Определение системы управления субъектами МСП с 

учетом особенностей Омской области 

 

Теоретической основой исследования выступают научно-методическая литература по 

малому предпринимательству, статьи в экономических журналах. Информационной базой 

является законодательство Российской Федерации в области регулирования МСП, единый 

реестр субъектов МСП, Федеральный портал МСП и т.д. [1,6,9]. 

В первом разделе раскрыты теоретические аспекты управления малым и средним 

бизнесом: обусловлена актуальность исследования; раскрыто понятие малого и среднего 

предпринимательства в целом, а также понятие антикризисного управления бизнесом; 

описаны виды управления МСП, определены отличительные черты регионального 

управления субъектами МСП. 

Сектор МСП является неотъемлемой частью экономического развития региона, а также 

от того на сколько развит сектор малого бизнеса можно судить о стабильности региона и его 

благосостоянии. Грамотное управление малым бизнесом, особенное в условиях кризиса, 

обеспечивает население региона новыми рабочими местами и стабильными доходами, 

значительно расширяет перечень производимых товаров и услуг, способствует 

формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия. 

Главной задачей, которая стоит перед региональными органами власти – это создание 

таких благоприятных условий для развития МСП, при которых субъектам данной категории 
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было комфортно развиваться. Региональная власть должна стимулировать процесс 

вовлечения граждан в предпринимательство, поддерживать начинающих и действующих 

предпринимателей. 

В современных условиях остро встает вопрос о антикризисном регулировании 

управления субъектами МСП. Малые предприятия наиболее подвержены изменениям 

окружающей их обстановке, поэтому введение системы антикризисного управления 

субъектами МСП в настоящее время выходит на первый план. 

Во втором разделе проведен анализ существующих систем управления субъектами МСП, 

выделены характерные черты управления субъектами МСП в Омской области и их 

значимость в условиях кризисной экономики. Также выделены проблемы в существующих 

систем. 

В третьем разделе предложена авторская система антикризисного управления 

субъектами МСП в Омской области. 

Научная новизна работы состоит в разработке уникальной системы антикризисного 

управления субъектами МСП, которую можно будет применять на всей территории 

Российской Федерации, учитывая региональные особенности. 

Основные результаты, которые раскрывают научную новизну исследования: 

1. Определено значение МСП в развитии региональной экономики. 

2. Проанализированы существующие системы управления субъектами МСП. 

3. Выявлены сильные и слабые стороны существующих систем управления, а также 

оценена их значимость в условиях кризисной экономики. 

4. Разработана авторская антикризисная система управления субъектами МСП. 

Основные результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Основные результаты исследования 

 

Тема: «Управление субъектами малого и среднего предпринимательства в условиях 

кризисной экономики на региональном уровне» 

Цель: разработка универсальной авторской методики управления субъектами МСП в 

условиях кризисной экономики. 

 

Задачи: 

1. изучить теоретические основы управления субъектами МСП; 

2. провести анализ существующих методов управления; 

3. разработать антикризисную методику управления субъектами МСП. 

Объект исследования: субъекты МСП 

Омской области. 

 

Предмет исследования: государственное и 

муниципальное управление развитием малого 

и среднего бизнеса (на примере Омской 

области). 

Научная новизна: разработка уникальной системы антикризисного управления 

субъектами МСП, которую можно будет применять на всей территории Российской 

Федерации, учитывая региональные особенности. 

Основные результаты, которые раскрывают научную новизну исследования: 

1. Определено значение МСП в развитии региональной экономики. 

2. Проанализированы существующие системы управления субъектами МСП. 

3. Выявлены сильные и слабые стороны существующих систем управления, а также 

оценена их значимость в условиях кризисной экономики. 

4. Разработана авторская антикризисная система управления субъектами МСП. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность и роль внутренних и внешних факторов, 

виляющих на финансовое состояние организации. Рассмотрена классификация и 
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON 

THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract. The article reveals the essence and role of internal and external factors wagging on 

the financial condition of the organization. Considered the classification and evaluated their impact 

on the activities of economic entities. 
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financial analysis, assessment 

 

Эффективное управление финансовым состоянием предприятия зависит не только от 

цели его проведения, но и от влияния определенных факторов как на деятельность 

организации в целом, так и на ее финансовое состояние, в частности. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности 

организации. Оно определяется совокупностью показателей, которые отражают процесс 

формирования и использования его финансовых средств.  

Финансовое состояние организации – это система различных аналитических 

показателей, которые отражают состояние, размещение и эффективное использование 

финансовых ресурсов, которые необходимы для стабильного функционирования и развития 

[3].  

Анализ финансового состояния – это неотъемлемый элемент как финансового 

менеджмента в организации, так и его экономических взаимоотношений с партнерами, 

финансово-кредитной системой. 

Главной целью анализа финансового состояния организации является подготовка 

необходимой информации для принятия каких-либо управленческих решений и выполнения 

определенных задач [3]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. При 

устойчивом положении все платежи проводятся вовремя, производятся определенные 

инвестиции. При неустойчивом состоянии – нарушается платежный баланс, но существует 

возможность восстановить проведение платежных операций путем привлечения свободных 

источников средств, кредитов банка на временное пополнение оборотных средств. При 

кризисном состоянии предприятие не может выполнять свои обязательства и со временем 

приходит к банкротству. 
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Возникает вопрос, какие факторы оказывают влияние на финансовое состояние 

организации? Необходимо отметить, что факторы – это условия совершения хозяйственных 

процессов и причины, влияющие на эти процессы. 

Все  факторы,  влияющие  на  финансовое  состояние  организации  можно 

классифицировать по следующим признакам [2]: 

 по месту возникновения – внешние и внутренние; 

 по структуре – простые и сложные; 

 по времени – постоянные и переменные; 

 по  степени  количественного  измерения – качественные  (измеряемые), 

количественные (не поддаются измерению). 

Следует рассмотреть более подробно внешние и внутренние факторы, так как в их 

состав входят все остальные факторы в разрезе рассмотренных выше классификационных 

признаков. 

Внутренние факторы (эндогенные) зависят непосредственно от результативности форм и 

методов, применяемых в самой организации (организационные, производственные, 

кадровые, рыночно-финансовые). Проще говоря, внутренние факторы ˗ это те факторы, 

которыми предприятие может управлять. 

Внутренние факторы, влияющие на финансовое положение организации, включают в 

себя: цель, отраслевые особенности, форму собственности, имидж организации, 

квалификация  персонала, уровень технологии производства, ассортимент производимой и 

выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность, доля рынка и стадия жизненного цикла, 

инновационная  деятельность,  деловая  активность,  организация производства, 

инвестиционная деятельность, состояние имущества (размер, состав, структура), а также 

состояние финансовых ресурсов (размер, состав, структура), ликвидность баланса, 

платежеспособность, уровень прибыльности и рентабельности и другие. 

Исходя из этого, все внутренние факторы условно можно разделить на организационно-

технические и маркетинговые. 

Анализ организационно-технических факторов (производство, финансы, технологии, 

кадры и другие) позволяет выяснить, какими возможностями обладает организация, какие 

ресурсы имеются в наличии, а какие необходимы для осуществления своей деятельности, 

какие можно приобрести, сможет ли производство обеспечить надлежащее количество 

продукции. 

Анализ возможностей организации направленно на раскрытие ее потенциала, сильных и 

слабых сторон, т.е. SWOT-анализ. Он предполагает определение области деятельности и 

функций, в которых оно достигло успеха, и те показатели, которые нуждаются в улучшении, 

а также показывает, какие угрозы и возможности существуют у организации.  

Организация производства – это совокупность методов, обеспечивающих наилучшее 

использование во времени и пространстве средств труда, предметов труда и самого труда в 

целях эффективного производства и в целом всей предпринимательской деятельности. 

Управление финансами включает в себя систему принципов, методов, форм и приемов 

регулирования финансовых ресурсов с целью повысить конкурентоспособность 

организации. Организация не сможет нормально функционировать, без эффективного 

управления данным видом ресурсов.  

Кадровые ресурсы играют немаловажную роль в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. При недостаточной квалификации персонала, уровень производства начинает 

падать. Снижается качество выпускаемой продукции, а, следовательно, уменьшается ее 

конкурентоспособность, спрос, вследствие чего организация начинает нести определенные 

финансовые потери. Поэтому уровню квалификации персонала организация должна уделять 

особое внимание, так как отчасти от этого зависит успех ее деятельности.   

Маркетинг – это деятельность организации по разработке, производству и сбыту 

товаров. Успех на рынке может быть достигнут только тогда, когда предприятие в 
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достаточной степени изучит рынок, спрос, вкус и желания потребителей, будет выпускать и 

реализовывать товары, пользующиеся спросом, заботиться о конкурентоспособности 

производимой продукции. 

Внешние факторы отличаются тем, что сама организация не имеет на них влияния, а 

если даже и способна повлиять, то это влияние будет незначительным (эндогенные).  

В зависимости от характера влияния отдельных условий и факторов, а также 

возможности их контроля со стороны предприятия следует выделять факторы внешней 

среды непрямого влияния (макросреда) и факторы внешней среды непосредственного 

влияния (микросреда) [4]. 

К факторам микросреды относят систему факторов и условий, которые воздействуют на  

результаты финансовой деятельности, образующиеся в процессе формирования отношений с 

контрагентами, к ним относятся: потребители, поставщики, клиенты, конкуренты, рынок 

труда, внешние собственники и т.д. 

К факторам макросреды относят анализ факторов, проявляемых на макроуровне, прямой 

контроль над которыми организация не имеет возможности осуществлять, к ним относятся: 

экономика государства, правовое регулирование, политические интересы, социальные 

аспекты, научно-технический процесс. 

Следует отметить, что факторы могут по-разному влиять на ту или иную организацию, в 

зависимости от ее специфики. Например, если это малый бизнес, то мировые изменения 

почти не затронут данную сферу, так как предприятия слишком мало. Если же говорить о 

средних или крупных предприятиях, то системные изменения заметно повлияют на такие 

виды деятельности. 

Каждая организация может рассмотреть факторы, наиболее важные и значимые для нее. 

Стоит отметить, что полный анализ факторов может применяться при составлении бизнес-

плана, тогда организация уже будет готова столкнуться с определенными трудностями в 

обозримом будущем. 

Анализ влияния внутренних и внешних факторов на финансовое состояние проведем на 

примере организации ООО Торговый Дом «Омский завод трубопроводной арматуры» (далее 

– ООО ТД «ОЗТА»). 

ООО ТД «ОЗТА» относится к числу малых предприятий. Основным видом деятельности 

является производство и оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием и 

санитарно-технической арматурой.  

Приведем сравнительную таблицу, в которой нашел отражение показатель реализации 

продукции в различные периоды деятельности данной организации (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ объема реализации продукции, тыс. руб. 

 

Год 
Реализация продукции Абсолютное 

отклонение 

Процент выполнения 

плана План Факт 

2015 92 000 81 425 10 575 88,51 

2016 98 000 104 008 +6 008 106,13 

2017 102 500 103 901 +1 401 101,37 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод о том, что в 2015 году план по 

продаже продукции был выполнен на 88,51%, что оценивается отрицательно. Фактический 

объем реализации продукции оказался меньше запланированного на 10575 тыс. руб. В 2016 

году план по реализации продукции был перевыполнен на 6008 тыс. руб. или на 6,13%., т.е. 

план был выполнен на 106,13%, что оценивается положительно. В 2017 году план по 

реализации также был выполнен на 101,37%. Фактически организация реализовала 

продукцию на 1401 тыс. руб. больше, чем было запланировано. 

Возникает вопрос, каковы причины невыполнения плана реализации продукции в 2015 

году? Что было предпринято, чтобы исправить ситуацию в организации? Какие факторы 
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необходимо учитывать, чтобы прогноз развития организации был положительным и в 

дальнейшем? 

В результате исследования были выявлены следующие внешние и внутренние факторы, 

повлиявшие на резкое снижение фактической реализации продукции организации по 

отношению к запланированной, вследствие чего прибыль организации была резко снижена. 

Из внутренних отметим следующие: снижение качества закупаемой для реализации 

продукции, вследствие этого – увеличение возврата по браку; слабая логистика, и как 

следствие – увеличение количества невостребованной продукции на складах; недочеты в 

бухгалтерском учете, в частности отсутствие системы внутреннего контроля по учету 

реализации готовой продукции. 

Из внешних факторов можно отметить неблагоприятную экономическую обстановку, 

снижение покупательской активности клиентов, имеющей место на тот момент (организация 

работает исключительно на внутреннем рынке), уменьшение клиентской базы. 

Снижение качества закупаемой для реализации продукции было вызвано ослабленным 

на тот момент техническим контролем, как со стороны производителя, так и со стороны  

ООО ТД «ОЗТА». 

Ненадлежащий анализ конъюнктуры рынка привел к тому, что некоторая часть 

ассортимента продукции реализовывалась только на 70-75%, остальное оседало 

невостребованным грузом на складах организации. И наоборот, зачастую от клиентов 

поступал запрос на продукцию, которая  на данный момент отсутствовала в продаже. 

Отсутствие системы внутреннего контроля по учету реализации готовой продукции в 

бухгалтерии зачастую приводил к пересортице.  

Таким образом, налицо были выявлены признаки неэффективного менеджмента в 

нескольких направлениях: в работе с персоналом, учете и контроле, в маркетинге. 

Подойдя комплексно к проблеме, используя, в частности, ситуационный подход, по 

результатам анализа удалось разработать систему мероприятий по устранению негативных 

факторов и улучшению сложившейся ситуации по каждому направлению. 

Следуя рекомендациям,  руководству организации удалось повысить эффективность 

менеджмента в работе с коллективом, внести реальные изменения в систему учета и 

контроля поступающей продукции, наладить более качественную связь с постоянными 

клиентами и расширить клиентскую базу. Все это позволило не только вывести организацию 

на планируемые объемы реализации продукции, но и превысить план по этим показателям в 

последующие 2016 и 2017 годы, что привело к повышению рентабельности организации, 

увеличению прибыли и укреплению ее на рынке. 

Таким образом, постоянный контроль внешних и внутренних факторов является 

объективной необходимостью поддержания экономической устойчивости организации, 

финансового благополучия и ее привлекательности в целом. 
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В современных условиях введения и ужесточения санкций в отношении России вопрос 

по управлению финансовыми рисками становится одним из самых актуальных. Замедление 

развития экономики любой страны по большей части зависит от финансовой независимости, 

стабильности и устойчивости функционирующих компаний. Поэтому значительное 

количество публикаций как в зарубежных, так и российских источниках посвящены 

вопросам, которые направлены на исследование финансовых рисков. 

Для эффективного управления финансовыми рисками необходимо понимать сущность 

термина «финансовый риск», а также сформировать представление об их классификации. В 

современной литературе не представлено четкое определение финансового риска. Этот 

аспект обусловлен тем фактом, что в практической деятельности присутствует значительное 

число проявлений риска и чаще всего сложно дать более точную и емкую формулировку 

термина «финансовый риск». 

Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Логунович, В.В. Фоменко отмечают, что понятие 

финансовых рисков возникло параллельно с появлением денежного обращения, а также с 

появлением денежных отношений различного характера, осуществление которых 

способствует увеличению вероятности потерь денежных средств из-за необходимости 

принятия управленческих решений. 

Этими же авторами выделяется несколько видов финансовых рисков: 

1) риски, которые обусловлены покупательской способностью, к ним относятся: 

валютный риск, инфляционный риск, риск ликвидности; 

2) риски, обусловленные вложением капитала, к ним относятся: кредитные риски, 

процентные риски, инвестиционные риски; 

3) риски, которые связаны с формой организации хозяйственной деятельности, к ним 

относятся: оборотный риск, риск коммерческого кредита, операционный риск [5, с. 8].  

В.А. Файдушенко имеет свою точку зрения о классификации рисков и представляет ее 
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двумя видами:  

1) риски, связанные с покупательской способностью; 

2) инвестиционные риски. 

Его мнение относительно трактовки понятия «финансовой риск» представляется, как 

возможная вероятность по неблагоприятному исходу событий при осуществлении 

финансовых операций. Автор отмечает, что данный риск носит исключительно 

неопределенный характер, поскольку он может как произойти, так и не произойти [8, с. 14]. 

Значительная роль в общем портфеле рисков организации отводится именно 

финансовым, поскольку рост степени их влияния на финансовые результаты деятельности 

компании и его стабильность в части финансовой составляющей организации в 

совокупности. Авторами И.П. Хоминич и И.В. Пещанской отмечается, что возникновение 

финансового риска является результатом финансовых операций организации или ее 

деятельности на финансовых рынках. Авторами также обозначается, что результат может 

быть спекулятивным, так как его появление обусловлено осуществлением рискованных 

финансовых операций, которые связываются с меняющимся курсом валют, а также 

процентных ставок финансовых активов и их стоимости и рядом других показателей, 

отвечающих за финансовое состояние организации. И.П. Хоминич и И.В. Пещанская 

подразделяют финансовые риски на следующие: 

1) кредитный риск: внешний риск и внутренний риск; 

2) бухгалтерский риск; 

3) налоговый риск; 

4) рыночный риск, к нему относят: товарный риск, процентный риск, валютный риск, 

фондовый риск; 

5) риск ликвидности; 

6) риск бизнес-события [9, с. 13].  

Другими авторами Ю.Г. Ионовой, В.А. Ледневым, М.Ю. Андреевым финансовые риски 

определяются как составная часть коммерческого риска, который связан с возможностью 

потерь денежных средств. Данными авторами также отмечается, что финансовые риски 

носят спекулятивный характер и оцениваются с позиции полученного объема 

дополнительной прибыли [4, с. 175].  

И.А. Бланком под финансовыми рисками понимается вероятность наступления 

неблагоприятного финансового последствия, которая может иметь форму потери дохода или 

капитала в условиях неопределенности осуществления финансовой деятельности. 

Классификация финансовых рисков И.А. Бланка представлена: риском снижения 

финансовой устойчивости, валютным риском, кредитным риском, депозитным риском, 

инвестиционных риском, налоговым риском, риском неплатежеспособности, процентным 

риском, инфляционным риском, структурным риском и прочими видами [1, с. 200].  

Достаточно интересная классификация финансовых рисков представлена А.С. 

Шапкиным: 

1) природно-естественные риски, к ним относятся риски, которые связаны с 

понесенными убытками по причине стихийных бедствий; 

2) риски экологические, которые связаны с нанесением ущерба окружающей среде; 

3) имущественные риски, которые связаны с утратой имущества собственника 

организации по независящим от него причинам; 

4) политические риски, которые обусловлены возможностью возникновения убытков, 

появление которых выступает следствием ведения политики государства; 

5) риски торговые, которые связаны с убытками по причине задержки оплаты или 

поставки товара и нарушения других условий. 

6) транспортные риски, которые связаны с осуществлением перевозок груза различным 

транспортом [11, с. 157].  

Обобщая мнения авторов можно дать следующую трактовку термина «финансовый 
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риск»: это возможная вероятность наступления негативного финансового последствия от 

осуществления той или иной деятельности предприятия. Рассмотренная классификация 

позволяет выделить риски, которые сопряжены с функционированием компании и 

предпринять пути по их минимизации, что требует грамотного подхода для управления 

такими рисками. 

Минимизация потерь и наращивание прибыли - это следствие эффективного управления 

финансовыми рисками компании, на основании этого финансовые риски и управление ими 

является актуальной задачей предпринимателей, а меры по управлению ими должны носить 

системный характер. 

Основой в управлении финансовыми рисками выступают принципы и методы оценки 

разных видов рисков и их минимизации [6, с. 350]. На рисунке 1 представлены основные 

принципы, на основе которых осуществляется управление финансовыми рисками [6, с. 351]. 

 

 
Рис.1.Принципы управления рисками 

 

Исходя, из приведенных выше принципов, разрабатывается система по управлению 

финансовыми рисками, на основании чего осуществляется разработка мер по их 

нейтрализации с целью устранения угрозы риска, а также сопряженных с ним негативных 

последствий, которые обусловлены процессом осуществления хозяйственной деятельности 

компании. 

В целях управления финансовыми рисками предприятия на практике прибегают к 

использованию ряда методов по их минимизации, к ним относятся: хеджирование, 

диверсификация, страхование и т.д. [7, с. 106]. В таблице 1 обозначены основные методы по 

управлению финансовыми рисками и их характеристика.  
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Таблица 1. Характеристика методов управления финансовыми рисками 

 

Наименование 

метода 

Характеристика метода 

Страхование Предполагает заключение договора страхования с целью снижения 

риска. Страховая компания за заранее согласованное вознаграждение, 

обязана выплатить определенную сумму в случае наступлении события 

неблагоприятной формы, которое оговорено в договоре страхования. 

Избежание 

возможных 

рисков 

Предполагает отказ, полный или частичный, от обстоятельств, 

приводящих к появлению риска, также от обстоятельств, которые 

провоцируют появление риска. Стоит отметить, что компания будет 

лишена возможности в получении дополнительной прибыли, что 

отрицательно отразится на эффективном использовании собственного 

капитала. 

Лимитирование При лимитировании устанавливаются ограничения в виде 

определенной суммы расходов, что уменьшает степень риска. Лимит 

применяется при совершении операций, связанных с переводом 

финансовых средств: кредитование, покупка векселя и т.д. 

Резервирование При резервировании создаются фонды, возмещающие убытки в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций за счёт собственных средств. 

Этот способ обычно применяется в случаях, когда затраты на 

резервирование средств меньше стоимости страховых взносов при 

страховании. 

Диверсификация При диверсификации риски распределяются между различными 

объектами вложений денежных средств для снижения финансовых 

рисков. 

Хеджирование Представляет собой процесс нейтрализации финансовых рисков от 

неблагоприятных изменений цен на товары, контракты, услуги в 

будущем. 

 

В качестве основных способов минимизации рисков в РФ и большинстве зарубежных 

стран выступают диверсификация и хеджирование. При этом стоит отметить, что 

страхование слабо развито в России, как возможный метод по управлению финансовыми 

рисками. 

Страхование по большей части используется крупными предприятиями, малый и 

средний бизнес редко обращается к данному методу управления рисками. Препятствием к 

этому служит низкий уровень спроса предпринимателей по данному виду услуг по 

причинам: низкого уровня доходов, недоверия к страховым компаниям и их надежности, 

несовершенство нормативно-правовой базы в страховании. Несмотря на это, данный метод 

продолжает использоваться на практике и развиваться, увеличивая свои возможности для 

коммерческой деятельности предприятия [10, с. 56]. 
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Диверсификацию используют для уменьшения негативных финансовых последствий 

конкретных видов рисков. Также диверсификацию можно разделить на следующие 

направления:  

- разделение видов финансовой деятельности предприятия;  

- использование нескольких видов валют;  

- хранение свободных активов в нескольких банках.  

Хеджирование используется для нейтрализации финансовых рисков в части 

неблагоприятных изменений цен на перспективу [3, с. 215].  

Хеджирование бывает двух видов: на понижение и на повышение. Хеджирование на 

понижение представляет собой осуществление биржевых операций с целью продажи 

срочного контракта. Хеджирование на повышение, в свою очередь, связано с покупкой 

срочных контрактов. Хеджирование на понижение применяется в случаях, когда продажу 

товара необходимо осуществлять позднее, а на повышение, когда необходима страхование 

от повышения цены в будущем [6, с. 352].  

Однако, в условиях введения и ужесточения санкций относительно России могут 

произойти следующие неблагоприятные условия для компаний: колебание валютных курсов, 

запрет на импорт продукции, запрет на экспорт продукции, запрет или ограничение на 

трудовое взаимодействие с международными компаниями и так далее. На наш взгляд, 

наиболее эффективными методами управления финансовыми рисками компаний в 

сложившейся ситуации являются страхование и избежание возможных рисков. 

Аргументируя сказанное, выделим актуальные аспекты рассматриваемых методов:  

1) страхование:  

- страхование на стоимость продукции в связи с уменьшением стоимости рубля при 

взаимодействии с иностранными компаниями;  

- страхование от убытков прекращения импорта;  

- страхование от убытков прекращения экспорта;  

- страхование кредитных обязательств с иностранными банками;  

- страхование потери платежеспособности клиента.  

2) Избежание возможных рисков:  

- поиск новых рынков сбыта продукции как внутри страны, так и в странах, которые не 

вовлечены в санкционную политику;  

- поиск новых импортеров. В связи с импортозамещением в России открывается и 

восстанавливается большое количество производств, что приводит к уменьшению стоимости 

продукции;  

- обучение кадров для сопровождения и ремонта иностранного оборудования в случае 

прекращения взаимодействия с компанией -производителем этого оборудования;  

- заключение договоров с регулированием цены на продукцию в связи с возможными 

колебаниями валют [2, с. 330].  

Однако, стоит не забывать, что при управлении финансовыми рисками должна 

присутствовать системность, такой подход позволит выработать алгоритм их идентификации 

и принятия решения о их минимизации, выбрав наиболее эффективный метод. 

Представляется, что выбор максимально эффективного метода и методики оценки риска 

выступает как одно из самых важных и необходимых условий совершенствования системы 

по управлению рисками в организации.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что проблемы в части управления 

финансовыми рисками являются ключевыми в компании. Данная проблема обусловлена 

возможностью утраты устойчивого финансового положения компании в процессе ее 

деятельности и выступает как неотъемлемый элемент любых экономических решений. На 

основании этого рациональное управление финансовыми рисками дает компании 

возможность сохранить ее финансовую устойчивость. Следует отметить, что на данном 

этапе развития экономики в России перед предприятиями стоит следующая основная задача 
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в части управления финансовыми рисками – умение управления ими, предвидение их, 

снижение степени финансовых рисков, сведение к минимуму всевозможных последствий 

неблагоприятного характера. Исключительно так экономика страны получит качественно 

новое развитие, которое будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности 

страны на мировой арене. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ЛОГИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

«АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНСАЛТИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В 

РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ» 

 

Аннотация.  В статье раскрываются научные основы исследования проблемы 

антикризисного консалтинга. Целью работы является представление логики исследуемой 

проблемы. Автор статьи пришел к выводу, что актуальность работы состоит в 

необходимости современного бизнеса в действующих реалиях обращаться за 

квалифицированной помощью к внешним специалистам сферы консалтинговых услуг с целью 

избегания и/или преодоления кризисных положений. 

Ключевые слова: кризис, консалтинг, антикризисная стратегия, причины (факторы) 

кризиса, современный рынок. 
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SCIENTIFIC BASES AND LOGIC OF RESEARCH OF THE PROBLEM “ANTI-CRISIS 

CONSULTING: ACTUAL STRATEGIES IN THE RUSSIAN BUSINESS” 
 

Abstract. The article reveals the scientific foundations of research into crisis management 

consulting. The aim of the work is to present the logic of the problem under study. The authors of 

the article came to the conclusion that the relevance of the work lies in the need for modern 

business in existing realities in order to provide qualified assistance in the external areas of 

consulting services in order to avoid and / or overcome crisis situations 

Keywords: crisis, consulting, crisis management strategy, causes (factors) of the crisis, modern 

market. 

 

Нестабильность экономической обстановки во всем мире, в том числе в России можно 

охарактеризовать как вполне «нормальное», устоявшееся явление. В течение последних 

десятилетий такой экономический термин как «кризис» все чаще стал применяться в 

обществе для описания повседневной жизни. Все чаще окружающая действительность 

воспринимается как неустойчивая и требующая постоянного наблюдения и контроля, а 

также внедрения новых идей и решений. Все сложнее развиваться современным 

организациям как малого, среднего, так и крупного бизнеса, в связи с чем приоритетными 

вопросами в их деятельности становятся вопросы стабилизации и снижения влияния 

экономических кризисов. Таким образом актуализируются услуги квалифицированных 

специалистов консалтинговой сферы [3]. 

Привлечение внешних экспертов в организацию с целью нормализации ее деятельности 

и вывода бизнеса из кризиса на текущий момент является наиболее разумным и 

современным методом. Ввиду того, что специалисты сферы консалтинговых услуг обладают 

опытом комплексной трансформации бизнеса в результате принятия оптимальных решений, 

то на практике их деятельность может привести к наиболее эффективным результатам, чем 

деятельность внутренних управленцев фирмы. 

Та динамичность, с которой меняется современный рынок, требует от малого, среднего и 

крупного бизнеса выполнения установленных задач, как следствие, достижения 

поставленной цели в самые короткие сроки. Также не менее важными являются разработка и 

внедрение инноваций. В связи с нестабильностью бизнес вынужден реформироваться, а 



 

 

54 

 

сотрудники постоянно переучиваться и перестраиваться под новые правила игры, поскольку 

этот факт относится к решающему аспекту конкурентного преимущества [4]. 

«Антикризисный консалтинг, как область управленческой деятельности, представляет 

собой процесс поиска проблемных мест (потенциальных или реальных) в организации на 

основе выявления первых признаков или проявившихся факторов и нахождения путей 

выхода из кризиса» [4, с. 66]. 

Темой диссертационной работы является «Антикризисный консалтинг: актуальные 

стратегии в российском бизнесе». 

Современные реалии таковы, что любой вид деятельности, который присущ бизнесу, 

существующему в той или иной отрасли, необходимо планировать с точки зрения 

возникновения кризисных ситуаций. Успешным является тот бизнес, который может 

маневрировать в различных условиях, иначе говоря, имеет несколько стратегий развития. 

Таким образом, можно заключить, что все вышеперечисленные обуславливает 

актуальность изучаемой темы.  

Целью исследования является изучение и анализ антикризисного консалтинга как 

инструмента повышения эффективности управления в современном российском бизнесе.  

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы и подходы к определению термина «консалтинг»; 

2) определить причины (факторы) возникновения кризисных ситуаций в российском  

бизнесе; 

3) проанализировать актуальные антикризисные стратегии в российском бизнесе. 

Объектом исследования являются актуальные стратегии, применяемые в российском 

бизнесе. Предметом исследования выступают теоретические и практические аспекты 

антикризисного консалтинга.  

Для более глубокого понимания темы исследования была выявлена первая задача. 

Необходимость ее решения предопределяется важностью теоретической базы данного 

вопроса, что предполагает рассмотрение и изучение точек зрения разных специалистов и 

источников относительно термина «консалтинг», а также их обобщение ввиду отсутствия 

единого мнения.  

Логика выведения определения «консалтинг» 

 

 

 
 

Рисунок 1.  

Решение второй задачи представляется в виде анализа причин как внутренних, так и 

внешних, влияющих на образование кризисного положения организаций. Обращаясь к 

данному вопросу, в ходе исследования подлежат изучению следующие внешние факторы: 

социально-экономические, рыночные и прочие; внутренние факторы: управленческие, 

производственные и рыночные. При этом видится необходимость рассмотрения каждой 
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группы факторов отдельно и в комплексе с целью понимания и обоснования 

целесообразности применения стратегий, разрабатываемых в рамках антикризисного 

консалтинга. Из чего и выстраивается третья задача. 

Для решения третьей задачи важно ознакомиться с практикой применения стратегий, 

разработанных для конкретных организаций специалистами консалтинговой сферы услуг. 

Выявить их сильные и слабые стороны. 

Теоретической основой исследования выступают статьи авторов, изучавших похожую 

проблематику, а также учебники, раскрывающие данный вопрос. Информационной базой 

являются данные интернет ресурсов. 

В таблице 1 представлена причинно-следственная зависимость научной проблемы 

исследования. 

 

Таблица 1. Причинно-следственная зависимость научной проблемы исследования 

 

Научная 

проблема 

 1. Материал  

1.1 Нестабильность экономической обстановки во всем мире, в 

том числе в России, провоцирующая кризисные явления 

Изучить 

теоретические 

основы и 

подходы к 

определению 

термина 

«консалтинг», 

определить 

причины 

(факторы) 

возникновения 

кризисных 

ситуаций в 

российском  

бизнесе, а также 

проанализировать 

актуальные 

антикризисные 

стратегии в 

российском 

бизнесе 

1.2 Потребность бизнеса во внешних экспертах (специалистах 

консалтинговой сферы услуг) ввиду предостережения и 

предотвращения кризиса организаций 

1.3 Динамичность изменений, требующая постоянную 

реформацию и переобучение 

2. Механизм 

2.1 Изучение мнений специалистов в области консалтинга 

2.2 Анализ факторов (причин) кризисных и предкризисный 

состояний организаций 

2.3 Исследование актуальных существующих антикризисных 

стратегий 

3. Методы (технология) 

3.1 Обобщение изученных точек зрения относительно термина 

«консалтинг» различных экспертов и специалистов 

3.2 Определение и выделение факторов наиболее сильно 

влияющих на современный российский бизнес 

3.3 Выведение актуальных антикризисных стратегий в рамках 

действующих реалий 

 

Таким образом, решение поставленной проблемы предполагается в рамках описанных 

ранее этапов. Изучение антикризисного консалтинга и его стратегий позволит определить 

наиболее действенные и оптимальные пути решения возникающих в современном 

российском бизнесе вопросов управления и развития. 
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 Крайняя нестабильность глобальной экономической системы выявляет необходимость в 

принятии и проведении решительных мероприятий финансово-экономической 

направленности по препятствованию возникновению банкротства среди отечественных 

предприятий,осуществляющих свою деятельность в различных отраслях. В большинстве 

стран,автомобилестроение представляет собой стратегический сектор экономики,который 

совместно с различными смежными отраслями занимает весомую долю национальной 

промышленности,обеспечивает занятость населения и реализует технологические 

возможности той или иной страны. В целом, автомобильная промышленность в России 

представлена компаниями в различных сегментах отрасли автомобилестроения: 

–   производство легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей и 

автобусов; 

–         производство легковых автомобилей; 



 

 

57 

 

–    производство  прицепного состава, специальной и военной автомобильной 

техники, автомобильных компонентов (двигателей, трансмиссий, ходовых частей,  

автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники и др.); 

–              производство автомобильных материалов; 

–              научно-исследовательские и проектно-конструкторские компании  [1, c.364]. 

Исследуемая отрасль является одной из наиболее подверженных резкому скачку 

валютных курсов, инфляции и пострадавшей от замедленных темпов роста экономики в 

Российской Федерации. Соответственно, в научных трудах отечественных экономистов 

большое значение придается такому виду управления,  как деятельности по обеспечению 

финансовой устойчивости предприятия.Финансовая устойчивость находится в прямой 

зависимости от результативности процесса управления финансовыми ресурсами 

компаний,динамика которых позволяет сделать выводы о вероятности наступления 

банкротства или возможности выживания бизнес единицы в конкурентной борьбе. 

Исходя из вышеизложенного, эффективное развитие любого бизнеса взаимосвязано с 

устойчивым финансовым положением компаний. Финансовая устойчивость является 

ключевой характеристикой финансового состояния предприятий, представляющую собой 

наиболее фундаментальную стабильность бизнеса, его обеспеченность источниками 

финансов, платежеспособность и кредитоспособность. Другими словами, исследуемая 

устойчивость компаний отражается, как во внешней, так и во внутренней составляющей. 

Внутренняя финансовая устойчивость характеризуется обеспеченностью активов компании 

источниками финансирования, в то время как внешняя обуславливает степень способности 

проводить расчеты по долговым обязательствам . 

Доля автомобильной промышленности в ВВП  Российской Федерации составляет всего 

22% по сравнению с 11% в развитых странах. Изучая место России в мировом производстве 

автомобилей,следует сделать вывод о том,что она достигает всего 2,8 %,по итогам 2019 г.  

[7]. Как отмечает Ю. Н.Горпинюк,сложившееся ситуация,как в российской,так и в мировой 

автомобильной промышленности обусловила появление повышенной конкуренции между 

ключевыми производителями отрасли,что повлекло за собой сокращение затрат и 

увеличение результативности процесса управления собственными структурами [1, c.365]. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 г.,было 

продано свыше 1,8 млн.новых легковых автомобилей. В свою очередь, в сентябре 2019 

г.объем продажи новых автомобилей в Российской Федерации сократился на 0,2% в 

сравнении с тем же месяцем прошлого года. Массовый сегмент имеет тенденцию к 

снижению на 1,5% ,  в то время как премиальный сегмент,напротив,  увеличился на 2,1%. 

Объем продажи автомобилей,принадлежащих к массовому сегменту составил 134289 

единиц, что составляет 90,3% автомобильного рынка России. Среди наиболее популярных 

марок автомобилей,более половины из них демонстрируют увеличение количества продаж. 

Например,лидером по росту является Haval, продажи которого в прошлом месяце 

увеличились в 5,5 раза. Следующие три позиции в рейтинге также занимают китайские 

бренды – Geely, Changan и FAW, реализация которых выросла более чем вдвое. У других 

марок положительная динамика не дотягивает до 50% и здесь стоит выделить Peugeot 

(+44,1%), Chery (+38,7%), Suzuki (+30,9%) и Renault (+28,2%)  [6]. 

Проведенный анализ динамики удельного веса убыточных организаций, по данным 

Единой межведомственной информационно-статистической системы, позволил сделать 

вывод о нестабильной динамике их уровня в каждом экономическом секторе. Например, для 

сельскохозяйственного направления характерна отрицательная динамика. По 

рассматриваемому сектору процент убыточных организаций на начало 2017 г. составил 

17.19%, что свидетельствует о снижении уровня их прибыли и рентабельности. Для 

автомобильного сектора процент убыточных организаций на начало 2018 г.составил 

15,6%,что также свидетельствует о негативной тенденции [5]. 
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Ключевая предпосылка сложившейся ситуации заключается в протекающем системном 

кризисе,сопровождающемся становлением процесса развития экономики России .Как 

упоминает К.О. Телицина, некоторые исследователи именуют ее квазирыночной, или псевдо 

рыночной. Так, совокупность различных проблемных областей, которые сопровождаются 

развитием экономики, оказывают существенное влияние на показатели финансовой 

устойчивости российских предприятий [3, c.258]. 

Анализ научных трудов и практических исследований отечественных авторов позволил 

сделать вывод о том,что ключевыми факторами,характеризующими российскую 

автомобильную отрасль являются: 

– неудовлетворенность текущим финансовым положением предприятий,что 

обуславливается низкой прибыльностью или убыточностью деятельности; 

–  отсутствием должного количества активов,которые являются свободными от 

залога; 

–   повышенная финансовая нагрузка на компании; 

–   длительный период срока окупаемости инвестиций (от 5 до 15 лет). 

Перечисленные выше факторы взаимосвязаны с тем,что активный рост 

автомобильного рынка в России,привел к  появлению значительного количества инвесторов 

(в 2005-2008 г.,2011-2013 г., 2015-2016 г.) .Соответственно, большинством импортеров 

выдавали франшизы,без учета финансового положения и прогноза потенциального развития 

рынка. По мнению  А.В Савина, ключевые цели импортеров по росту объемов продаж 

автомобилей и доли предприятий в рыночной среды обусловили неконтролируемое 

повышение количества дилеров,что привело к ущербу их финансового положения [2, c.313]. 

Согласно результатам мониторинга, проведенного аналитическим агентством 

«АВТОСТАТ», на середину октября 2018 года на территории РФ в общей сложности 

насчитывалось 3427 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых 

автомобилей. Это на 63 меньше, чем в начале года (на середину января было 3490 дилеров). 

Снижение количества дилеров в нашей стране за прошедшие 9 месяцев произошло из-за 

того, что было расторгнуто 359 действующих дилерских контрактов, а в то же время 

заключено только 296 новых [6]. 

Несмотря на то,что автомобильный рынок имеет тенденцию к восстановлению, объем 

сокращений дилерских сетей продолжается и в 2019 г.. Отмеченное, свидетельствует о 

том,что общее количество дилеров значительно превосходит емкость рынка. Авторитейлер 

характеризуется значительным количеством дилеров,которые имеют большие кредитные 

портфели,сложно обслуживаемые при происходящей благоприятной конъюнктуре рынка. 

Так, при отмеченном происходит консолидация рынка. Другими словами, наиболее 

сильные и крупные игроки отрасли продолжают проводить работы по открытию новых 

центров и присоединяют к себе слабые предприятия. Сложившаяся ситуация обусловлена 

тем,что дистрибьюторам в конкретный временной интервал было выгодно осуществлять 

процессы по расширению своих сетей. Итогом данного расширения стало падение продаж 

дилера, но повышение общего объема. 

В целом, на финансовую устойчивость российских предприятий во многом влияют 

общее экономическое развитие государства, направления развития налоговой и бюджетной 

политики, уровень квалификации управленческого персонала. Однако, проблемные области 

затрагивают также и то,  что в современном мире достаточно полно разработаны методики 

оценки финансовой устойчивости, но подходы к ее анализу являются достаточно 

различными. Они различаются выбором тех или иных показателей для оценки финансовой 

устойчивости, а также смыслом, который вкладывается в ее понятие. Таким образом, на 

сегодняшний день не разработана конкретная методика оценки финансовой устойчивости 

предприятия, которая позволила бы достаточно точно оценить его.  

Ключевые причины закрытия дилерских предприятий редко меняются от кризиса к 

кризису, и их можно свести к следующим: проводимая инвестиционная политика, приведшая 
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к излишней закредитованности предприятий; сокращение общей доходности по основным 

каналам генерации прибыли; уход марок с рынка, как это было с GM. 

По  мнению К. О. Телицына,  специфика структуры капитала компаний на 

отечественном автомобильном рынке обусловлена двумя факторами: 

–   в составе  корпоративного капитала выделяются две подсистемы: промышленный 

капитал, который преимущественно отражает движение капитала в процессе 

производственной деятельности и финансовый капитал, который обеспечивает процессы 

организации денежного оборота  

– ярко выраженные особенности в формировании капитала, что характеризуется 

преобладанием заемных источников финансирования и высокой долговой нагрузкой 

предприятий [3, c. 360]. 

Проведенный анализ взаимоотношений среди автомобильных дилеров с предприятиями 

производителями, осуществляющих партнерство на основе договоров позволил сделать 

вывод о том, что представителями производителя контролируется следующие составляющие 

деятельности: 

–  состояние и оформление рабочих помещений; 

–  наличие перечня рекомендованного оборудования; 

– процесс работы; 

–  товарные запасы, запасные части и др..  

В свою очередь, ключевые финансовые коэффициенты, которые  оценивают 

результативность работы автодилера, не подлежат контролю. Следует сделать вывод о том, 

что компания-производитель заинтересована в конкретно установленном объеме закупок 

автомобилей и запасных частей, которое осуществляется представителями сети. 

Благоприятное функционирование дилера в рыночной среде и его финансовая устойчивость 

напрямую взаимосвязана с полученной производителем прибылью.  

Исходя из вышесказанного, осуществление контроля за финансовой дилерской сетью со 

стороны основного концерна считается целесообразным. Также, со стороны государства 

необходимым является разработка и внедрение различного рода программ, которые могли 

бы быть направлены на поддержание и контроль финансового состояния компаний 

исследуемой промышленности. При возникновении высокого спроса возникает увеличение 

прибыли, различных отчислений в бюджет и повышение количества рабочих мест на 

предприятиях. Помимо отмеченного, закупку  автомобильных средств осуществляют 

различные ведомства и муниципальные структуры, которые при осуществлении выбора 

поставщика (при проведении тендера) особое внимание уделяют финансовому положению 

потенциального партнера. 
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FINANCIAL RISKS, BUSINESS MANAGEMENT 

 

Abstract. The article is devoted to the problem that existed from the very beginning of the 

establishment of entrepreneurial activity, due to unstable interstate relations and, as a result, in the 

financial market, the problem has become more relevant – diagnostics and methods of financial risk 

management. The author presents the main financial risks, shows the cycles of financial risk 

management and presents a summary table of management tools and minimizing them. 

Keywords: financial risk, diversification, insurance, effective management. 

 

Управление финансовыми рисками занимает очень высокое место на корпоративной 

повестке дня, но большие потери за последние пару лет указывают на то, что многие фирмы 

все еще далеки от управления своими финансовыми рисками эффективно. 

Хотя некоторые из инструментов и методов, были разработаны специалистами по 

управлению рисками для использования в финансовых учреждениях, основной целевой 

аудиторией для этого является финансовые менеджеры в нефинансовых организациях, 

которые сталкиваются с массой финансовых рисков и проблем, присущие ведению бизнеса в 

современном мире экономики. 

Управление рисками связано с пониманием и управлением рисками, с которыми 

сталкивается организация в своей попытке достичь своих целей. Эти риски часто 

представляют угрозы для организации, такие как риск убытка или даже банкротство. 

Управление рисками традиционно ассоциируется с управлением рисками событий, которые 

могут повредить организации. Организации сталкиваются с множеством различных видов 

риска. Например, связанные с  

 бизнес-средой; 

 законы и правила; 

 операционная эффективность; 

 репутация организации; 

 финансовые риски. 
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Эти финансовые риски относятся к финансовой деятельности бизнеса – по сути, риск 

финансовых потерь, а в некоторых случаях финансовой выгоды. Они включают валютные 

риски, процентные риски, кредитные риски, риски ликвидности, риск движения денежных 

средств и риски финансирования. 

Важность этих рисков будет варьироваться от одной организации к другой. Фирма, 

которая работает на международном уровне, будет более подвержена валютным рискам, чем 

фирма, которая работает только внутри страны, банк, как правило, будет более подвержен 

кредитным рискам, чем в большинстве других фирм, и так далее. 

Часто предполагается, что ключевой драйвер изменений была серия экономически 

значимых и масштабных финансовых бедствий. Вот лишь несколько примеров: в 1993 году 

Немецкая Metallgesellschaft AG потеряла 1,3 миллиарда долларов нефти благодаря торговли 

фьючерсами, в последующем многие американские компании были вынуждены подать 

заявку на банкротство после огромных потерь от спекуляций на производные. В 1995 году 

банк Barings в Великобритании потерпел неудачу из-за торговли несанкционированными 

деривативами оффшорной дочерней компании. 

А в 1998 году хедж-фонд Long Term Capital Management рухнул – продемонстрировав, 

что наличие двух Лауреатов Нобелевской премии по финансам предлагали лишь 

ограниченную защиту от финансовых рисков. Последние пару лет, люди стали свидетелями 

значительного количество огромных потерь, в которые вовлечены многие ведущие 

финансовые институты. Катастрофы управления финансовыми рисками последних тридцати 

лет дали понять, что управление рисками имеет основополагающее значение для хорошего 

корпоративного управления, и это вызвало ряд ответов, касающихся управления и 

внутреннего контроля. Все рассматривают управление рисками как часть внутреннего 

процесса контроля, для которого совет директоров несет ответственность. Финансовые 

риски можно подразделить на отдельные категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Категории финансового риска. 

Зачем управлять финансовыми рисками? 

Фирмы могут извлечь выгоду из управления финансовыми рисками во многом по-

разному, но, возможно, самым важным преимуществом является защита способности фирмы 

заниматься своим основным бизнесом и достигать своих стратегических целей. Повышение 

безопасности заинтересованных сторон, хорошая политика управления рисками помогает 

поощрять инвесторов в акции, кредиторов, менеджеров, рабочих, поставщики и клиенты 

остаются верными бизнесу. То есть, доброжелательность фирмы укрепляется во все виды 

разнообразных и взаимоподкрепляющих способов. Это приводит к большому разнообразию 

вспомогательных преимуществ: 

 репутация фирмы или «бренд» повышается, так как фирма считается успешной, и ее 

руководство рассматривается как компетентное и заслуживающие доверия; 

 управление рисками может снизить волатильность доходов, что помогает делать 

финансовые отчеты и объявления дивидендов более актуальными и надежными; 
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 большая стабильность доходов также имеет тенденцию к снижению налоговых 

обязательств; 

 управление рисками может защитить денежные потоки фирмы; 

 некоторые ученные предполагают, что управление рисками может снизить стоимость 

капитала, поэтому преобладает стратегия повышения потенциальной экономической 

добавленной стоимость для бизнеса; 

 фирма находится в более сильном положении, чтобы справиться со слиянием и 

вопросами приобретения. Это приводит к более сильному положению, чтобы захватить 

другие фирмы и отбить враждебные предложения о поглощении; 

 фирма имеет более управляемую цепочку поставок и более стабильную клиентская 

базу. 

Эти преимущества показывают, что трудно отделить влияние управления финансовыми 

рисками от более широкой деятельности бизнеса. Поэтому важно убедится, что все стороны 

в организации признают и понимают, как они могут создавать или контролировать 

финансовые риски. Например, сотрудники отдела маркетинга могут быть обучены тому, как 

снизить финансовые риски за счет их подхода к ценообразованию и проверке клиентов. По 

аналогии, политика покупки может создать финансовые риски, например, создание 

подверженности изменениям обменного курса. 

Следовательно, важно создать интегрированные рамки для управления всеми 

финансовыми рисками. Организации сталкиваются с множеством различных типов рисков, 

но не все могут управлять ими, этапы управления обобщены на рисунке, поэтому 

непосредственно применяются в управлении финансовыми рисками и обеспечивают 

контекст для последующих разделов, которые обрисовывают в общих чертах различные 

виды финансовых рисков, и объясняют, как финансовые риски могут быть определены и 

оценены до внедрение соответствующих стратегий и систем управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цикл управления рисками. 

Цикл управления рисками, показанный на рисунке, показывает, что управление рисками 

образует цикл контроля, который начинается с определения рисков со ссылкой на 

организационные цели, затем продвигается через ряд этапов к переоценке подверженности 

риску после осуществление контроля. 

Основываясь на цикле, показанном на рисунке, ядром элементов системы управления 

финансовых рисков является: 

 идентификация и оценка рисков; 

 разработка реагирования на риск; 
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 реализация стратегии контроля рисков и механизмы контроля; 

 обзор рисков и повторение цикла. 

  

Таблица 1. Инструменты управления финансовыми рисками. 

 

Природа риска Влияние на бизнес Инструменты для управления 

Зависимость 

от 

одного 

клиента 

Массовое падение 

доходов, если 

контракт потерян. 

1) Диверсификация клиентской базы или пересмотр 

условий контракта для гарантирования ежегодного 

продления с учетом заранее установленных 

взаимосогласованных критериев. 

2) Кредитное страхование 

Совместное 

предприятие 

Валютные потери / 

прибыли 

Предприятие может потребовать чистых инвестиций 

до того, как предприятие достигнет зрелости. 

Покупка активов может быть профинансирована за 

счет реинвестирования существующего дохода. 

Процентный 

риск 

Волатильность 

доходов 

1) Пересмотр кредита, чтобы застраховать 

предполагаемый риск. 

2) Переговоры о процентном свопе. 

Высокий 

уровень 

безнадежных 

долгов 

Сокращение 

оборотных 

активов. 

Проблемы с 

денежным 

потоком. 

Снижение 

прибыли 

1) Анализ характеристик плохих должников с точки 

зрения географического положения, размер бизнеса, 

продолжительность торгового периода и т. д. 

2) Кредитное страхование 

3) Внедрение системы кредитного скоринга для 

новых клиентов. 

4) Депозитные требования для заказов от указанных 

клиентов или ниже определенного размера. 

Уязвимые 

физические 

активы 

 1) Страхование 

2) Секьюритизация 

3) Распределение лесных активов по разным 

регионам мира. 

Все организации сталкиваются с финансовыми рисками, и их способность достичь своих 

целей зависит от того, насколько хорошо они управляют этими рисками. Поэтому крайне 

важно создать структуру, которая облегчит выявление и создание количественной оценки 

основных видов риска, которому подвергается фирма, и важно установить инструменты и 

методы, которые фирма будет использовать для управления данными ситуациями. 

Управление финансовыми рисками не приходит дешево, но дешевле, чем альтернатива. 

 

Список используемых источников: 

1. Эскиндаров, М. А. Международный финансовый рынок: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Текст] / Под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 453 с. 

2. Вяткин, В. Н. Финансовые решения в управлении бизнесом: учеб.-практ. пособие 

[Текст] / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Дж. Дж. Хэмптон. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 325 с.  

3. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Текст] / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 381 с. 



 

 

64 

 

4. Беспалова, И.В.  Методы и финансовые инструменты управления рисками Российских 

банков [Текст] / И. В. Беспалова, Н. М. Яшина // Фундаментальные исследования. – 2014. – 

№ 6-6. – С. 1242-1246. 

5. Campbell, T. S. Financial Risk Management: Fixed Income and Foreign Exchange / T. S. 

Campbell, W. A. Kracaw.- New York: HarperCollins College Publishers, 1993. 

6. Alexander, C. O. The Professional Risk Managers’ Handbook: A Comprehensive Guide to 

Current Theory and Best Practices / C. O. Alexander, E. Sheedy (eds). - PRMIA Professional Risk 

Manager, 2004. 



 

 

65 

 

СЕКЦИЯ 2. ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

УДК.336.225.66 

А.Ю. Братишко, Л.А. Максимук 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕЗ 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ 

 

Аннотация. В статье анализируется состояние налоговой политики Российской 

Федерации с социальной и экономической точки зрения. Также проведена параллель между 

социализацией налоговой политики и налоговыми вычетами по налогу на доходы физических 

лиц. Продемонстрирована статистика по основным показателям по налоговым вычетам  

по Омской области, а также проведен анализ по ним. Выявлена тенденции по стандартным 

вычетам в Омской области и предложены меры по достижению положительной динамики 

по данному показателю. 

Ключевые слова: Налоговая политика, НДФЛ, налоговые вычеты, социальное и 

экономическое развитие Российской Федерации. 
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SOCIAL ASPECTS OF MODERNIZATION THE TAX POLICY, THROUGH TAX 

DEDUCTIONS FOR PERSONAL INCOME TAX 

 

Abstract. The article analyzes the state of the tax policy of the Russian Federation from the 

social and economic point of view. The parallel between the socialization of tax policy and tax 

deductions for personal income tax is also drawn. The statistics on the main indicators of tax 

deductions in the Omsk region are Demonstrated, as well as the analysis is carried out on them. 

The tendency on standard deductions in Omsk region is revealed and measures for achievement of 

positive dynamics on this indicator are offered. 

Keywords: Tax policy, personal income tax, tax deductions, social and economic development 

of the Russian Federation. 

 

Налоги как один из приоритетных источников пополнения бюджета государства часто 

рассматривают с точки зрения фактора возникновения государственности. Данная тенденция 

свидетельствует о важности регулирования со стороны государственной власти налоговых 

отношений. Исторические этапы развития демонстрировали различные подходы к 

государственному управлению налогообложения, однако модернизационные перемены в 

социально-экономическом развитии государств привели к возникновению отдельной области 

регулирования государственной политики, которая получила название налоговая политика. В 

настоящий момент времени во многих странах мира, в том числе и в России, налоговая 

политика выбрана с вектором в фискальную направленность, что приводит к видимой 

дифференциации доходов общества. 

Современные реалии развития экономики Российской Федерации показывают 

постепенный переход от фискальной к социальной модели механизма обложения налогом на 

доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Однако в настоящий момент времени принятые 

модернизационные меры не оказывают должного влияния на общую сумму налоговой 

обязанности налогоплательщика. Этим обусловлена актуальность темы изучения 

социального аспекта налоговых вычетов по НДФЛ как механизма внесения структурных 

изменений в характер принятой налоговой политики на территории Российской Федерации. 
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Налоговые вычеты по НДФЛ являются важным звеном в налоговом планировании, 

оказывая эффект стимулирования определенных сфер экономики, которые необходимы для 

социальной и стратегической ценности. 

Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ), налоговый вычет может получить 

каждый гражданин России, получающий доходы, которые облагаются по ставке 13%, 

являющийся налоговым резидентом и получающий официальный доход на территории 

России. Используя данный вычет, налогоплательщик снижает налогооблагаемую базу. 

Гражданин имеет право компенсировать часть расходов, связанных с приобретением 

квартиры, расходами на лечение, обучение и др. Но стоит помнить, что налоговому вычету 

подлежит не вся сумма расходов заявленного вычета, а только соответствующая ему сумма 

ранее уплаченного налога. В связи с этим в НК РФ выделены следующие виды налоговых 

вычетов [1]: 

 Стандартные (ст. 218 НК РФ) – это вычеты, распространяющиеся на отдельные 

категории граждан, являющихся налогоплательщиками, путем ежемесячного уменьшения 

налоговой базы; 

 Социальные (ст. 219 НК РФ) – это вычеты, связанные с затратами в сфере 

благотворительности, расходами на лечение и обучение; 

 Инвестиционные (ст. 219.1 НК РФ) – это вычеты, связанные с положительным 

финансовым результатом от погашения ценных бумаг, внесением финансовых средств на 

индивидуальные инвестиционный счет (далее – ИИС), а также с получением положительных 

результатов по операциям на ИИС; 

 Имущественные (ст. 220 НК РФ) – это вычеты, связанные с продажей имущества, а 

также при расходах на приобретение недвижимости; 

 Профессиональные (ст. 221 НК РФ) – это вычеты, предназначенные для 

индивидуальных предпринимателей, авторов произведений науки, литературы, искусства и 

др. 

Налоговые выплаты по всем видам вычетов, рассмотренных выше, напрямую зависят от 

задекларированных доходов населения каждого региона страны. В связи с этим возникает 

проблема дифференциации территориального развития России. Разница в получаемых 

доходах центральных и периферийных регионов колоссально высока. Данный вопрос 

наиболее ярко сформулировал в своей статье В.А. Цветков: «сильный центр – слабая 

периферия». Достойным и близким примером регионов второй группы является Омская 

область, демонстрирующая в 2016-2017 гг. нисходящую динамику по всем ключевым 

направлениям социально-экономического развития. Однако, проанализировав в частности 

задекларированные доходы представителей населения Омской области, можно отметить 

значительные продвижения в политике изменения устоявшихся взглядов о слабых 

периферийных регионах (см.рис.1) [5]. Необходимо отметить, что помимо роста реальной 

заработной платы, 2018 год для Омской области ознаменовался увеличением капитальных 

вложений и потребительского спроса при достаточно стабильной ситуации на рынке труда, 

также было зафиксировано повышение выпуска отдельных видов сельскохозяйственной и 

промышленной продукции на фоне снижения объемов производства в данных отраслях [2]. 
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Рисунок 1. Общая сумма задекларированного дохода в Омской области 

налогоплательщиками НДФЛ, тыс. руб. [6] 

 

Значимость НДФЛ для Омска наглядно показывают объемы денежных поступлений в 

бюджет города: по состоянию на сентябрь 2019 года сумма доходов бюджета в размере 4,9 

млрд. рублей увеличилась на 305 млн. руб. в основном за счет роста налоговых поступлений 

вследствие роста реальных заработных плат омичей, что на 6,6% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Следует отметить, что рост налоговых поступлений по НДФЛ в 2019 году составил 6,1% 

или 187 млн рублей в сравнении с прошлым отчетным периодом. Также поступления по 

специальному налоговому режиму – УСН, отчисления по которому были введены в 2018 

году, увеличились на 21,9% или на 54. млн рублей. 

В целом, налоговые поступления в бюджет Омска за 9 месяцев текущего года 

сформировались на 93,8% за счет НДФЛ - на 66,4%, что обуславливает его ключевую роль в 

наполнении бюджета, а также единым налогом на вмененный доход - на 10,7% и земельным 

налогом – на 10,6% [4]. 

Как уже отмечалось ранее, в соответствии с НК РФ, налогоплательщик НДФЛ может 

при определенных условиях получить налоговые вычеты, за счет которых снижается 

налоговая база по данному налогу. Проанализируем изменение величины заявленных 

налоговых вычетов за трехлетний период в Омской области в разрезе каждого вида 

предоставляемых налоговых вычетов (см. рис. 2) [5]. 

Так, возрастающий тренд показывают суммы социальных и имущественных вычетов, 

демонстрируя положительный прирост в течение 3 лет: на 30,6%, и на 27,4% соответственно. 

Сумма инвестиционного вычета за аналогичный период выросла в 3,3 раза. По нашему 

мнению, рост социальных вычетов может быть обусловлен сокращением количества 

бюджетных мест в учебных заведениях – в связи с этим студенты, обучающиеся на 

коммерческой основе, могут получить социальный налоговый вычет за соответствующий 

налоговый период. Равномерное ежегодное увеличение имущественных вычетов в большей 

степени может быть связано с относительным снижением цен на недвижимость в регионе и, 

как следствие, с увеличением потребительского спроса на нее, а также с предоставлением 

льгот, связанных с покупкой жилья, как, например, введение несколько лет назад ипотеки с 

государственной поддержкой, что позволило многим молодым семьям быстрее приобрести 

собственное жилье. Что касается роста инвестиционного вычета в анализируемый период, то 

это объясняется тем, что введенный относительно недавно, в 2015 году, он начал набирать 

популярность в связи с проведением Банком России мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения, в качестве одной из целей которых является усиление 
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заинтересованности граждан в проведении операций с ценными бумагами на финансовом 

рынке. 

 

Рисунок 2. Общая сумма заявленных налоговых вычетов по декларациям 

налогоплательщиков (по видам вычетов) в Омской области, тыс. руб. [6] 

 

Следует также отметить, что явную динамику продемонстрировали в рассматриваемом 

периоде профессиональные вычеты: в 2017 году было зафиксировано снижение на 9,9% по 

сравнению с 2016 годом, но, 2018 год снова показал прирост величины данных вычетов на 

39,3% по отношению к 2017 году. Причиной такого серьезного роста является повышение 

грамотности граждан, получающих прибыль за собственные разработки, а именно продукты 

интеллектуальной работы, научные труды или произведения искусства, живописи. 

Население с каждым годом становится более экономически активным, что способствует 

увеличению запросов на получение обоснованно предназначенных поощрений для них от 

госудраства. 

На фоне роста остальных видов налоговых вычетов в анализируемом периоде 

происходит снижение стандартных налоговых вычетов: сначала постепенное - на 1,8% в 

2017 году по сравнению с 2016 годом, а затем резкое – с 526052 тыс.. руб. до 16868 тыс. руб. 

в 2018 году. Возникновение данной ситуации напрямую связано с тем, что с каждым годом 

идет естественное сокращение количества граждан в категориях, которым полагается 

данный вычет, а именно ликвидаторов аварии на ЧАЭС, Героев СССР, узников концлагерей 

и т.д. Но основная группа граждан, которые используют этот вычет – родители детей в 

возрасте до 18 лет и учащихся очной формы обучения до 24 лет. Стандартный вычет на 

ребенка предоставляется до момента, пока доход родителя, получающего вычет, не превысит 

350 тыс. рублей нарастающим итогом. Соответственно, вследствие роста реальных 

заработных плат в Омской области в 2018 году, а также с учетом всех остальных 

поступлений, достижение порогового значения происходит намного быстрее, и вычет 

отменяют. 

Основной целью стандартных вычетов на детей является выполнение конституционного 

принципа охраны семьи, материнства и детства. На наш взгляд, размер предоставляемых 

стандартных вычетов не соответствует текущим российским реалиям, следовательно, в целях 

обеспечения наименее незащищенных слоев населения, необходимо увеличить размер 

стандартных вычетов и приравнять его к прожиточному минимуму с последующей 

ежегодной индексацией в зависимости от темпов роста инфляции. Кроме того, 

целесообразно дифференцировать стандартные вычеты по центральным и периферийным 

субъектам РФ, что напрямую связано с различным уровнем внутреннего развития каждого 
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субъекта РФ и, соответственно, с различными расходами населения, необходимыми для 

удовлетворения минимальных жизненных потребностей. Субъектам РФ предлагается 

самостоятельно устанавливать величину стандартных вычетов, действующую на территории 

соответствующего субъекта, исходя из сложившегося размера прожиточного минимума за 

истекший период в субъекте Российской Федерации и утвержденного федеральным 

законодательством норматива [3, с. 141]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо внесение изменений в 

налоговое законодательство путем совершенствования механизма предоставления 

стандартных налоговых вычетов по НДФЛ в разрезе каждого субъекта, учитывая его 

финансовое положение и особенности регионального развития. Внедрение вышеназванных 

изменений будет способствовать усилению социальной направленности налоговой политики, 

повышению уровня и качества жизни населения, решению проблемы дифференциации 

доходов российских граждан.  
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние страхового рынка 

России с учетом существующих особенностей. Приведена статистика распространенных 

видов страхования. Выявлены проблемы сегмента страхового рынка и определены 

законодательные направления их решения.  
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THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 

 

Abstract. The article deals with the current state of the insurance market in Russia, taking into 

account the existing features. The statistics of common types of insurance are given. The problems 

of the insurance market segment are revealed and the legislative directions of their solution are 

determined. 
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Страховой рынок Российской Федерации является одним из наиболее потенциально 

развивающихся сегментов финансового рынка государства. Данная область рассматривается 

как совокупность страховых компаний и страховщиков, оказывающих услуги по 

страхованию и защите общества в целом от явлений, отрицательно влияющих на жизнь и 

качество жизни личности в государстве. 

На современное состояние страхования в России оказали воздействие исторические 

факторы его развития. В 2000-е гг. страховой рынок начал свое возрождение в Российской 

Федерации, поэтому остается актуальным вопросом о дальнейшем перспективном развитии 

страхового сектора Российской Федерации. 

Современный рынок страховых услуг функционирует в рамках действующей 

законодательной базы. Одним из фундаментальных законов в страховом деле является закон 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1. 

Также страховщики при осуществлении своих должностных полномочий опираются на 

Гражданский кодекс РФ, а именно – на главу 48. 

Таким образом, можно утверждать, что страховая отрасль представляет собой одно из 

ключевых элементов в экономике страны в целом, что подтверждается фундаментальной 

системой законодательства, регулирующей её развитие и состояние на современном этапе. 

В настоящее время страховой рынок Российской Федерации демонстрирует 

положительную динамику, касающуюся финансовых результатов прошедшего 2018 г. 

Данная тенденция достигнута, благодаря стабилизации конъюнктуры на рынке ОСАГО, а 

также поддержание ситуации прибыльности КАСКО. В 2018 г. страховые сборы по КАСКО 

показали рост впервые с 2014 г. Также со стороны страхователей повысился спрос на 

приобретение полисов ОСАГО [3, с. 219]. Исходя из опроса, проведенного российским 

отделением международной компании KPMG, страховщики связывают данную динамику с 

увеличением продаж автомобилей, а также с улучшением качества предоставления услуг по 

КАСКО. Респонденты утверждают, что тенденции на рынке ОСАГО спровоцированы 
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эффективной политикой оказания сопротивления мошенническим операциям и частичной 

либерализацией тарифов. Упомянутые факторы могут оказать влияние на убыточность 

рынка ОСАГО в 2019 г., которая должна показать, по мнению аналитиков, снижение на 70% 

[5]. 

Рассматривая иные сегменты рынка, можно отметить, что страхование жизни является 

приоритетным направлением (30 % всех сборов). Вопреки этому, первое полугодие 2019 г. 

показало тенденцию к снижению сборов данного вида страхования. Фактором влияния 

является внедрение новых мер Центральным Банком РФ по контролю за продажами полисов 

инвестиционного страхования жизни. 

Иные области страхового рынка также показывают рост финансовых показателей за 2018 

г. Так, наиболее явно выражена положительная динамика по продажам полисов по 

страхованию имущества физических лиц на 13% в сравнении с 2017 г., благодаря 

ипотечному страхованию.  

Динамика изменений, имеющихся на рынке страховых услуг за 2016-2018 гг. 

представлена на рисунке 1 (см.рис.1) [4]. 

 
Рисунок 1. Динамика премий по видам страхования за 2016-2018 гг. [4] 

 

Таким образом, наиболее популярными видами страхования в России являются: ОСАГО 

(около 40% всего страхового рынка), медицинское и пенсионное страхование – 25% и 20% 

соответственно; страхование движимого имущества физических и юридических лиц – не 

более 10% и иные виды страховых услуг. 

Исходя из современной ситуации, происходящей в страховом секторе Российской 

Федерации, можно сделать вывод о том, что спрос на страховые услуги постепенно 

увеличивается, что объясняется развитием отрасли, модернизацией регулирования 

государства данной отрасли, повышением надёжности страховщиков и повышением 

финансовой грамотности страхователей. 

Однако, стоит отметить, что отрасль страхования в России характеризуется наличием 

ряда определенных проблем, которые в значительной мере препятствуют нормальному 

развитию отечественного рынка страхования [2, с. 55-56].  

1. Низкий уровень востребованности и платежеспособности на некоторые услуги 

страхования граждан и юридических лиц. Страхование не воспринимается гражданами как 

механизм финансовой защиты, в силу менталитета, иных психологических и исторических 

причин. В настоящее время договор страхования скорее принудительное явление, чем 

добровольное, к примеру, банки выдвигают страхование как обязательное условие при 

выдаче кредита, чтобы обезопасить свои риски. 

2. В страховой отрасли также происходит искусственное ограничение конкуренции, 

которая в первозданном виде призвана обеспечить высокий уровень качества товаров и услуг 

за счет стимулирования бизнеса к развитию. Очень часто организации, предоставляющие 

ОСАГО Страхование жизни 
Страхование имущества 

граждан 

2016 113800 215740 107486

2017 222100 331535 95988

2018 225965 204900 182700
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различные услуги, имеют страховых компаний-партнеров и направляют к ним своего 

клиента, желающего получить страховку. 

3. Недостаточная прозрачность рынка страхования. Следствием данной проблемы 

является низкая степень доверия граждан и организаций к страховым компаниям в связи с 

тем, что большое количество необходимой информации недоступно для общего 

пользования.  

4. Проблема низких стандартов деятельности и мошенничества находится в стадии 

разрешения после того, как Банк России взял на себя функции мегарегулятора в 2013 году. В 

результате массового отзыва лицензий в сегменте страхового рынка на сегодняшний день 

остаются финансово устойчивые компании, способные обеспечить взятые на себя 

финансовые риски. Также в целях разрешения проблемы необходимо, чтобы регулятор 

осуществлял надзор за качеством услуг и размером предполагаемых выплат. 

Все вышеперечисленные проблемы требуют разработки решений, способных 

максимально быстро и безболезненно преодолеть барьеры на пути к полноценному развитию 

страхового рынка России. 

Следует отметить, что в настоящее время основные направления совершенствования 

национального страхового рынка закреплены на законодательном уровне. Так, в 

соответствии со Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р, 

излагаются приоритеты развития рынка страхования и пути их достижения (см. табл. 1) [1], 

[2, с. 57-58]. 

 

Таблица 1. Основные направления развития страхового рынка РФ 

 

1. Улучшение системы обязательного 

страхования 

Совершенствование законодательства 

об ОМС, ОСАГО и др. 

2. Поощрение развития добровольного 

страхования 

Внедрение новых страховых продуктов 

и эффективных способов их реализации 

3. Расширение сферы деятельности 

страховых компаний 

Создание регламентирующих основ по 

выдаче страховыми компаниями гарантий; 

развитие взаимного страхования для 

субъектов МСП 

4. Совершенствование 

инфраструктуры страхового рынка 

Продвижение института страховых 

брокеров и страховых агентов, создания 

института страховых актуариев и пр. 

5. Совершенствование системы 

сельскохозяйственного страхования 

Участие производителей с/х продукции, 

страховых компаний и обществ взаимного 

страхования в данной системе; 

6. Совершенствование методов 

государственного надзора за страховыми 

компаниями и обеспечение их финансовой 

устойчивости 

Увеличение ответственности страховых 

компаний за неоправданное сбережение 

сумм, обусловленное неисполнением 

обязательств 

7. Защита прав страхователей, 

улучшение страховой культуры, 

популяризация страхования:  

Информирование граждан о страховых 

компаниях, страховых посредниках и 

правилах оказываемых ими услуг, 

раскрытия информации 

8. Увеличение роли отечественного 

страхового рынка на международном 

уровне.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное решение проблем страхового 

рынка РФ создаст прочную основу для его развития на среднесрочную перспективу.  
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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие деловой репутации, как одного из 

факторов, влияющих на стоимость компании, ее конкурентоспособность и устойчивость. 

Отмечено, чем деловая репутация отличается от других нематериальных активов, таких 

как гудвилл, бренд, имидж и торговая марка. Дано разъяснение, как деловая репутация 

влияет на стоимость компании.  
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BUSINESS REPUTATION AS A FACTOR OF COMPANY VALUE 

 

Abstract. This article reveals the concept of business reputation as one of the factors affecting 

the value of the company, its competitiveness and stability. It is noted how business reputation 

differs from other intangible assets such as goodwill, brand, image and trademark. It is explained 

how business reputation affects the value of the company. 
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С развитием рыночной экономики материальные активы, такие как здания, сооружения, 

движимое имущество, финансы и прочие активы не являются основными преимуществами 

компании, гарантией стабильной и успешной ее деятельности. Эффективная система 

управления бизнесом и нематериальными активами, оценка и нивелирование репутационных 

рисков позволяют достичь устойчивого положения, повысить конкурентоспособность и 

получить финансовые выгоды. 
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В связи с тем, что возрастает количество организаций с имущественной стоимостью 

пропорциональной неимущественной, появляется необходимость исследования категории 

нематериальных активов, и в частности деловой репутации, для возможности повышения 

эффективности их управления и оценки. 

На сегодняшний день существует множество определений понятия деловая репутация, 

которые отражают не только привычную экономическую суть данной категории, в том числе 

с бухгалтерской и маркетинговой точек зрения, но имеют и этическую, юридическую 

составляющую. Несмотря на широкое использование данного термина, Гражданский кодекс 

Российской Федерации и иные законодательные акты, которые содержат нормы по правовой 

защите данного нематериального блага, не дают определения понятия «деловая репутация 

юридического лица (организации)». 

Существенным отличием деловой репутации от иных разновидностей нематериальных 

активов, таких как имидж, бренд или торговая марка, является ее неспособность выступать в 

качестве самостоятельного объекта при осуществлении сделок по отчуждению активов 

компании. Организация не может владеть и распоряжаться правом собственности на 

деловую репутацию в связи с тем, что данный актив неотделим от компании и не существует 

отдельно от нее. В отличие от торговой марки деловую репутацию, как актив нельзя 

передать в пользование другой компании. Она неразрывно связана с основной 

деятельностью конкретной компании и ее характеристиками: персоналом, менеджментом, 

капиталом, имуществом и другими составляющими бизнеса. 

Деловая репутация представляет собой стратегический нематериальный актив компании, 

который является объектом правовой защиты и самостоятельной экономической категорией, 

формирующий дополнительный доход, превосходящий доходность всего комплекса 

материальных активов бизнеса. При этом деловая репутация рассматривается как 

уникальный, трудно копируемый нематериальный актив, имеющий большой потенциал 

позитивного воздействия на способность компании привлекать и управлять материальными 

и нематериальные ресурсами, в связи с чем успешно конкурировать на рынке [1, с.23]. 

Несмотря на широкое использование в литературе и нормативно-правовых актах 

понятий деловая репутация и гудвилл в качестве синонимов, данные категории не 

тождественны. Гудвилл можно определить, как условную денежную оценку управления 

компанией [2, с. 83], либо как расхождение балансовой стоимости имущественного 

комплекса и его рыночной стоимостью [3, с. 391]. Гудвилл, являясь частью нематериальных 

активов, представляет собой преимущество компании в конкурентной среде, обусловленное 

уровнем управления компанией и дающее ей возможность положительно отличаться от 

конкурентов в занимаемой отрасли, в связи с чем генерировать дополнительные финансовые 

потоки. Деловой авторитет, престиж компании, перспективность бизнеса с точки зрения 

рынка, конкурентоспособное качество выпускаемой продукции позволяет увеличить 

капитализацию компании. Гудвилл выражается в стабильно высоком доходе организации, 

когда ее доходность на собственный капитал заметно превышает средние показатели в 

занимаемой отрасли, благодаря чему рыночная стоимость компании начинает превосходить 

стоимость принадлежащих ей чистых активов. Гудвилл представляет собой преимущества, 

которые образовались в связи с наличием у организации стабильной и широкой клиентской 

базы, квалифицированного руководства, отлаженных систем сбыта и логистики, выгодного 

географического положения и иных параметров, которые находят свое выражение в 

количественной и денежной форме. 

В свою очередь деловая репутация, которая также составляется нематериальным 

активом организации, отражает влияние оценок различные заинтересованных сторон 

компании, их отзывов о производимых товарах и услугах, оценок ими уровня управления 

бизнесом и развития бизнес-модели. На деловую репутацию компании воздействуют как 

внешние, так и внутренние факторы, в зависимости от них она может изменять стоимость и 

конкурентоспособность компании. Знание факторов, которые влияют на деловую 
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репутацию, определяет текущую оценку финансовой устойчивости бизнеса, что позволяет 

прогнозировать возникновение финансовых рисков и опасности, например, банкротство или 

недружественное поглощение. Деловая репутация формируется благодаря таким 

составляющим (перечень не является исчерпывающим) как надежность и прозрачность в 

деловых отношениях, устойчивость деловых связей, известность фирменного наименования, 

торговой марки, качество товаров и услуг, высококвалифицированный менеджмент, уровень 

организации труда и производства, успешная деятельность на рынке, лидирующее 

положение в своей отрасли, платежеспособность, высокий уровень рентабельности, объем 

инвестиций в развитие бизнеса и успех на внутреннем и внешнем рынках. Для определения 

стоимости деловой репутации компании, возможно применение ряда количественных и 

качественных показателей, с помощью которых можно сделать выводы о том, как компания 

выполняет принятые на себя обязательства и соблюдает условия заключенных контрактов [4, 

с. 101].  

Деловая репутация является ключевым фактором доверия к компании со стороны 

партнеров, инвесторов, кредитных организаций, покупателей. Устойчивая положительная 

деловая репутация компании на рынке обеспечивает ей не только престиж и «доброе имя», 

но и способствует получению дополнительных имущественные выгод, выраженных в 

развитии и укреплении деловых связей, предоставлении дополнительных государственных и 

банковских гарантий, доступа к информационным ресурсам, государственным заказам и 

финансированию, сформированном устойчивом спросе на товары и услуги компании, 

позволяет влиять на структуру отраслевых рынков и создает прочие конкурентные 

преимущества, которые способствуют получению дополнительных доходов и повышению 

капитализации бизнеса. 

Кроме того, деловая репутация положительно воздействует на инвестиционный имидж, 

что напрямую влияет на рост капитализации компании, сказывается на привлечении 

инвестиций и заемного капитала компанией, уровне процентных ставок, которые 

рассчитываются исходя из риска невозврата денежных средств и платежеспособности 

заемщика. 

Деловая репутация является одной из составляющей стоимости компании, имеет на нее 

непосредственное влияние и является драйвером роста стоимости бизнеса в долгосрочном 

периоде [5, с. 33]. Деловая репутация позволяет компании удерживать стабильную долю 

рынка, при этом наращивая объем деятельности в занимаемой отрасли, делать денежные 

потоки более предсказуемыми и иметь положительные перспективы по улучшению 

текущего положения. 

Колебания стоимости деловой репутации как нематериального актива компании сложно 

предсказать и спрогнозировать. В связи с тем, что деловая репутация не имеет возможности 

самостоятельно участвовать в качестве предмета в отношениях купли-продажи, для 

компании она остается не активом в прямом смысле этого термина, а является формой 

вознаграждения совокупной активности и развития за определенный период времени, 

выраженного в увеличении стоимости данной компании. Отличительной особенность 

деловой репутации при ее оценке является то, что не усматривается возможности 

применения затратного подхода, в связи с отсутствием единого перечня затрат, которые 

обуславливают возникновение самой деловой репутации как актива [6, с. 38].  

На сегодняшний день не существует единой сложившейся практики оценки 

нематериальных активов и деловой репутации, в частности. Также сложность с оценкой 

деловой репутации возникает в отношении непубличной компании, акции которой не 

торгуются на биржах [7, с. 78]. 

Стоимость деловой репутации являются частью рыночной стоимости компании. По 

мнению экспертов, в современной экономической системе положительная деловая репутация 

компании является важным условием для достижения устойчивого роста и развития, 

приобретении ею более высокой стоимости, а управление деловой репутацией становится 
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стратегически важным инструментом конкурентной борьбы и повышения капитализации 

компаний. В рамках рассмотрения понятия деловой репутации стоит упомянуть о наличии 

репутационных рисков, которые возникают при публичной и деловой активности компании, 

связанных с реализацией товаров и услуг ненадлежащего качества, неисполнением 

законодательных норм, с ущербом, причиненным ее репутации, угрожающим доверию со 

стороны клиентов, сотрудников, инвесторов, кредиторов, государственных органов и иных 

заинтересованных сторон. 

Грамотное управление деловой репутацией также заключается в возможности 

исправления негативных последствий тех или иных действий. Развитие бизнес-модели на 

основе оценки репутационных рисков и показателей способствует приведению компанию к 

лидерству в занимаемой отрасли, повышению ее привлекательность среди целевой 

аудитории и стейкхолдеров и, как следствие, росту доходности и расчетной стоимости 

компании. В связи с тем, что деловая репутация является неоднозначным, многогранным и 

широким понятием, включающим в себя множество составляющих, полагаем необходимым 

в дальнейшем разработать специальную систему оценки данного нематериального актива, 

которая будет учитывать все специфические черты и особенности.  

Таким образом, с учетом возрастающей роли нематериальных активов компании в 

процессе ведения ею хозяйственной деятельности, выявлена необходимость формирования 

положительной и устойчивой деловой репутации, так как данный актив оказывает 

существенное влияние на стоимость компании и генерирование денежных потоков, 

получаемых бизнесом. В современных условиях рыночной экономики развитие и оценка 

репутационного капитала является стратегической задачей, стоящей перед руководством 

компании, целями которой является максимизация получаемой прибыли и повышение 

капитализации. Деловая репутация как один из показателей финансовой устойчивости 

бизнеса и фактор, влияющий на его рыночную стоимость, требует постоянного контроля и 

профессионального управления. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ СБОРА БОЛЬШИХ ДАННЫХ В 
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Аннотация. Прогнозы традиционно служили основой для планирования и 

осуществления деятельности в рамках производственно-сбытовой цепочки. Прогнозы 

определяют решения в отношении цепочки поставок, и они стали критически важными в 

связи с растущими ожиданиями клиентов, сокращением времени подготовки и 

необходимостью управления с помощью малого количества ресурсов. За последние десять 

лет прогресс в области технологий и систем сбора данных привел к созданию огромных 

объемов данных по широкому кругу тем. В статье рассматривается влияние больших 

данных на прогнозирование выпускаемой продукции. Также, будет рассмотрено 

использование больших данных при прогнозировании поведения покупателей и их спроса и 

влияния этих аспектов на прогнозирование в розничной торговле.  

Ключевые слова: Прогнозирование продаж, прогнозная аналитика, большие данные, 

спрос 
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METHODOLOGY AND TOOLS FOR COLLECTING BIG DATA IN RETAIL 

 

 Abstract. Forecasts have traditionally served as the basis for planning and executing supply 

chain activities. Forecasts drive supply chain decisions, and they have become critically important 

due to increasing customer expectations, shortening lead times, and the need to manage scarce 

resources. Over the last ten years, advances in technology and data collection systems have 

resulted in the generation of huge volumes of data on a wide variety of topics and at great speed. 

This paper reviews the impact that this explosion of data is having on product forecasting and how 

it is improving it. While much of this review will focus on time series data, we will also explore how 

such data can be used to obtain insights into consumer behavior, and the impact of such data on 

organizational forecasting. 

Keywords: Sales forecasting, Predictive analytics, Literature review, Big data, Customer`s 

demand 

 

Традиционно прогнозы служили основой для планирования и осуществления 

деятельности в рамках цепочки поставок, такой как выбор поставщиков, производство и 

распространение продукции и услуг среди потребителей. С течением времени такие 

тенденции, как глобализация цепочки поставок, увеличение разнообразия продукции, 

сокращение жизненного цикла продукции и повышение ее конкурентоспособности на рынке 

сделали прогнозирование более сложным, и его важность увеличивается. 

Цифровые технологии, такие как передовые технологии для торговых точек (POS), 

"Интернет вещей" (IoT), пользовательский контент из социальных сетей и облачные данные, 

позволяют компаниям собирать огромные объемы данных в режиме реального времени. Мы 

используем термин "большие данные" для обозначения наборов данных: большие (большие 

"объемы"); собранные в режиме, близком к реальному времени (высокая "скорость"); и 

присутствует в бесчисленном множестве неструктурированных форм (большое 

"разнообразие"). Огромное количество данных, которые являются собранные и 

проанализированные в режиме, близком к реальному времени, могут улучшить наше 

понимание поведения клиентов, улучшить прогнозирование спроса и предлагать именно то, 
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что нужно клиенту. Цель данной статьи - рассмотреть, как увеличение количества данных 

влияет на прогнозирование.  

Источники больших данных 

При совершении покупки, клиент проходит три этапа. На первом этапе клиент осознает 

свои потребности относительно необходимого ему продукта и собирает информацию о нем. 

На втором этапе клиент взаимодействует с компанией, собирает информацию и 

обрабатывать ее для того, чтобы принять решение о покупке. Затем, на третьем и последнем 

этапе покупатель совершает покупку. Далее будут рассмотрены новые источники данных, 

которые в настоящее время имеются по каждому из этих этапов. 

Данные с торговых точек. 

Традиционно, POS-системы использовались для сбора данных о продажах, которые 

затем используются в качестве исходных данных для прогнозирования будущего спроса. 

POS терминалы теперь используются на мобильных устройствах (платежи на основе NFC), 

что позволяет более широкому кругу розничных продавцов взаимодействовать со своими 

клиентами разными способами. POS интегрированы в несколько каналов продаж, размывая 

различия между физическими и интернет-магазинами. 

Преимущество таких современных систем заключается в том, что они теперь соединяют 

клиента и фирму напрямую (customer relations management, CRM). В настоящее время в 

свободном доступе находятся огромные объемы подробных данных. Такие данные 

включают демографические профили, историю заказов, информацию о карте постоянного 

клиента, и т.д. Вторым преимуществом является то, что современные POS-системы 

подключены к системам инвентаризации склада, что дает возможность, как работнику 

розничной торговли, так и покупателю получить доступ к актуальной информации о товаре и 

возможность покупки в магазине и онлайн. Пока это может затруднить прогнозирование 

спроса в том или ином магазине, однако повышает уровень обслуживания в рамках всей 

системы. 

Данные о покупательском пути в магазине 

Новые технологии, применяемые в магазинах, стирают различия между просмотром 

товаров в физическом магазине и на сайте. Данные о просмотре пользователями и покупки, 

которые когда-то были доступны только в интернет-магазинах, но в настоящее время 

интегрируются в физические магазины. Beacons (маячки), подключаются к смартфонам 

клиентов с помощью технологии Bluetooth и определяют, когда клиент зашел в магазин. В 

магазине можно привлекать покупателей, продвигая контент, предоставляя "предложения". 

Kroger, один из крупнейших продуктовых магазинов США, внедряет цифровые полки, на 

которых размещается персонализированная информация, включая цены, и появляется она на 

основе покупательского пути в магазине. Счетчики, подсчитывающие количество клиентов, 

инфракрасные датчики и видеокамеры теперь могут отслеживать трафик клиентов и пути их 

движения через магазин. Они используются чаще всего для сокращения времени оплаты 

товара, а также планирования персонала компании.  

Пользовательский контент 

Пользовательский контент обычно относится к данным, которые создаются 

пользователями в интернете. Это могут быть: поисковые запросы в интернете, или посты в 

социальных сетях, фотографии, видео, отзывы, твиты, блоги и т.д. 

Пользовательский контент стал критическим фактором в создании продуктов, 

исследованиях о стадиях покупки на разных этапах потребительской активности. 

Потребители все чаще открывают для себя новые виды продукции и тенденции в интернете, 

повышается доверие и увеличивается использование онлайн обзоров и рейтингов на 

продукты и услуги, а также становится популярным привлечение большего количества 

клиентов к бренду с помощью пользовательского контента. 

Фирмы используют стратегии "цифровых медиа", основывая свое продвижение на 

использовании пользовательского контента - поиск, социальные сети, мобильный маркетинг 
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и электронная почта. По имеющимся оценкам, цифровые маркетинговые "затраты" для 

американских компаний будут около 120 млрд. долларов к 2021 году, что составляет 46% от 

всех маркетинговых расходов. Фирмы тратят значительные суммы денег на 

позиционирование себя в поисковых системах. Также, компании инвестируют в изучение 

того, как лучше всего использовать социальные медиа-платформы совместно с 

влиятельными пользователями интернета (инфлюенсеры). Делается упор именно на 

распространение информации с помощью этих пользователей, а не только на 

информирование. С помощью инфлюенсеров компании стараются построить свой бренд и 

убедить потенциальных потребителей в доверии к бренду.  

Возможности потребительской аналитики и прогнозирования 

В данном разделе рассматриваются существующие и потенциальные достижения в 

области потребительской аналитики и прогнозирования спроса, а именно полученные с 

использованием данных, собранных из новых источников. 

Данные о точках продаж 

Данные, чаще всего используемые при прогнозировании на основе временных рядов, 

представляют собой исторические данные о продажах. Очевидная привлекательность таких 

данных заключается в том, что они легкодоступны из систем торговых точек. Временные 

ряды, как правило, используются для оценки информации о продажах в прошлом периоде 

времени, которые затем экстраполируются для прогнозирования будущего спроса. Одна из 

ключевых проблем этого метода прогнозирования заключается в следующем - это 

предвзятость, возникающая в результате цензуры спроса: компании не регистрируют 

информацию о спросе во время отсутствия товарных запасов, а это означает, что 

информация о спросе на товары, отсутствующие в наличии, просто теряется. Такой спрос на 

отсутствующие товары приводит к смещению прогнозов вниз, что приводит к принятию 

неэффективных решений по производству товаров. Эта проблема усугубляется еще больше, 

когда фирма продает множество товаров и при отсутствии одних товарных категорий на 

складах происходит замещение одного вида продукции другим. В таких случаях фирма 

может прекратить свою деятельность, недооценив спрос на быстро реализуемую продукцию 

которая из-за неверных прогнозов быстро распродается, и переоценивают спрос на медленно 

продающиеся продукты, которые не распродаются, но могут иметь признаки роста продаж за 

счет замещения. 

Современные системы торговых точек имеют возможность собирать подробные данные 

как о времени продаж, так и о графике продаж, наличие на складе различной продукции при 

различной степени готовности. Сочетание этих данных позволяет фирме видеть продажи в 

зависимости от наличия продукта, что позволяет получить более полное представление о 

спросе.  

Современные системы продаж, а также системы хранения данных позволяют фирмам 

следить за содержимым потребительской корзины; иными словами, за тем, какие товары 

покупались вместе и как часто. Данный метод имеет название анализ потребительской 

корзины. Во многих случаях (например, в розничной торговле продовольственными 

товарами) покупатели, как правило, покупают несколько товаров в одно посещение, и 

наличие (или отсутствие) одного продукта может повлиять на решения о покупке других 

продуктов из их потребительской корзины.  

Данные счетчиков трафика 

В последние годы фирмам стало намного легче собирать данных о трафике, т.е. 

информации о том, сколько покупателей посещали магазины в разное время. Во-первых, 

многие ритейлеры становятся цифровыми. Используя технологии, компаниям гораздо проще 

собирать и анализировать данные. Во-вторых, электронные счетчики трафика стали более 

распространенными. Хотя многие виды применения данных о трафике связаны с 

тактическими решениями (например, кадровые решения на уровне магазинов), фирмы 

начинают осознавать ценность этой информации для принятия других операционных 
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решений (промоакции вне магазина и внутри магазина, обучение продавцов, разработка 

структуры магазинов). Данные о трафике информируют продавца о том, насколько 

эффективно их представление товаров в магазине, а также есть возможность 

проанализировать эффективность внемагазинных промо-акции, которые проводятся для 

привлечения клиентов в магазин. В сочетании с данными по продажам, потенциал этих 

данных возрастает многократно. Объединяя данные о трафике с данными о продажах, можно 

узнать о тенденциях в области конверсии. Эти данные, также, используются для 

прогнозирования необходимого количества штата сотрудников в разные периоды времени, в 

зависимости от планируемой нагрузки на магазин.  

Однако, следующим этапом анализа данных трафика и конверсии могут стать 

исследования следующих аспектов. Во-первых, сбор и анализ данных о различных типах 

покупателей и типах покупаемых ими товаров. Некоторые компании уже начинают 

проводить анализ отношения между этими элементами, для более глубокого 

прогнозирования спроса. В-третьих, необходимо проводить анализ времени, которое 

провели клиенты в магазине, количество людей в магазине в определенные периоды 

времени. Известный факт – чем больше людей в магазине, тем сложнее проходит процесс 

покупки, образуются очереди на кассах, создаются неудобства в процессе нахождения в 

магазине. Эти аспекты можно нивелировать при помощи грамотного прогноза количества 

покупателей.  

Данные о покупательском пути 

Данные о трафике содержат информацию только о том, сколько покупателей заходит в 

магазин. После входа в магазин, покупатели взаимодействуют с различными элементами 

магазина, например, с товарами на полках и с торговым персоналом. То, как покупатели 

взаимодействуют с этими элементами магазина, позволяет получить информацию о процессе 

принятия решений, и, следовательно, о спросе. Традиционно такие данные были трудны для 

сбора, однако, такие технологии, как RFID - метки, цифровой захват посредством видео и 

гибкие решения для работы с базами данных. сбор, хранение, кодирование. В контексте 

электронной розничной торговли, такие данные легко доступны, поскольку веб-сайты 

магазинов обычно отслеживают цифровых посетителей.  

Контент, созданный пользователями 

Одной из важной составляющих, также, являются данные о поведении покупателя перед 

посещением магазина. Ключевая идея состоит в том, что такая клиентская деятельность 

указывает на намерение приобрести продукт и может быть использовано для того, чтобы 

усовершенствовать процесс прогнозирования. Традиционно, такие данные было трудно 

получить, за исключением дорогостоящих рыночных опросов. Тем не менее, взрыв 

активности в интернете за последнее десятилетие, особенно появление "социальных сетей", и 

способности фирм отследить эту активность, изменили доступность к этой информации. В 

настоящее время фирмы имеют доступ ко многим инструментам, которые позволяют им не 

только увидеть последние тенденции, но и сформировать из них будущее покупательское 

поведение. Большинство фирм поддерживают присутствие в социальных сетях, и 

используют их для взаимодействия со своими клиентами напрямую. 

Google Trends 

Даже без явного присутствия в социальных сетях, на сегодняшний день существуют 

технологии, позволяющие отслеживать поведение клиентов при поисковых запросах, т.е. 

модели того, что именно клиенты ищут в интернете, и как часто они это делают. Google 

Trends - бесплатный инструмент, доступный в Google,Inc. и позволяющий отслеживать 

тенденции  данные поисковых запросов клиентов. Тенденции сообщаются по модели 1-100, 

где значение 100 указывает на пиковую популярность поискового запроса, в то время как 50 

указывает на то, что это половина его пикового значения. 

Многочисленные исследования указывают на то, что использование индексов Google 

Trends, уменьшают количество ошибок прогнозирования. Существующие исследования 
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показали, что Google Trends могут быть использованы для улучшения прогнозирование 

экономических показателей, таких как безработица, ставки и требования о выплате пособий 

и продажи автомобилей, жилья и розничная торговля.  

Данные о тенденциях также оказались ценными в следующих областях, где наличие 

данных в режиме реального времени имеет решающее значение. На финансовых рынках для 

измерения используются данные поисковых запросов и волатильность рынка, и для 

прогнозирования прибыли.  

Тем не менее, исследования по применению Google Trends данных для прогнозирования 

продаж продукции очень немногочисленны.  

Социальные сети 

Растет количество литературы о способах использования данных, созданных в 

социальных сетях (Facebook, Twitter, YouTube и т.д.), при прогнозировании данных. 

Предпосылка заключается в том, что чем больше людей делятся своим опытом на этих 

платформах, часто в режиме реального времени, он может не только информировать других 

потребителей, когда делится информацией, но также есть возможность определить, как они 

принимают решения. С технической точки зрения, основное внимание уделяется 

определению того, как такие записи в социальных сетях могут быть найдены и 

преобразованы в количественные показатели или индексы (так называемые «настроения» 

постов). Цель состоит в том, чтобы запечатлеть настроение, связанное с темой; или, в 

маркетинговой кампании, определение способов распространения информации о продукте и 

эффективное использование социальных сетей.  

Заключение 

Использование больших массивов данных не только многообещающе, но и сопряжено со 

значительными трудностями. Во-первых, размер и неструктурированное содержание этих 

огромных массивов данных может быть пугающим. Во-вторых, данные носят разрозненный 

и неповторяющийся характер и требуют, многочисленных методологий прогнозирования, 

что замедляет их применение широкое признание. Наконец, опыт клиентов и цепочки 

поставок меняются, делая технологии больших данных трудно интегрированными в 

обычные процессы.  

Несмотря на трудности, следующее десятилетие может оказаться золотым веком 

прогнозирования. Специалисты по планированию смогут использовать большие и 

разнообразные наборы данных в режиме реального времени, что сможет обеспечить более 

четкое представление о покупательском поведении, появится возможность генерировать 

точные прогнозы, которые помогут не только для повысить эффективность 

производственно-сбытовых цепочек, но и также, увеличат доходность предприятий. 
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Аннотация. Важным фактором развития современной экономики является управление 

человеческими ресурсами предприятия, поэтому изучение данного вопроса может помочь 

оценить потенциал развития на производственной площадке АО «Омскшина. Цель 

исследования – анализ управления человеческими ресурсами предприятия и обоснование 

направлений их использования. Объективная оценка сложившейся ситуации в АО 

«Омскшина» проведена посредством анализа кадрового состава предприятия. 
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Abstract. An important factor in the development of the modern economy is the management of 

human resources of the enterprise, so the study of this issue can help to assess the development 

potential at the production site of JSC " Omskshina. The purpose of the research is the analysis of 

human resources management of the enterprise and the justification of the directions of their use. 

An objective assessment of the current situation in JSC "Omskshina" was conducted by analyzing 

the personnel of the enterprise. 

Keywords: human resources, strategic planning, personnel management, personnel 

management, personnel potential, professional training of personnel. 

 

В современном мире организации концентрируют внимание на управлении 

производством, финансами, маркетингом, в то время как управление человеческими 

ресурсами организации остается слабым звеном в общей системе управления. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами на предприятия с точки зрения 

инновационной экономической системы расширяет конкурентоспособность организации, 

определяет финансовую результативность. Эффективные показатели деятельности 

организации тесно взаимосвязаны с использованием ресурса организации – а именно 

человека, тем самым возрастает не только ценность творческого подхода сотрудников к 

работе, но и возрастают требования к профессионализму сотрудников и их степени 

квалификации.  

Экономическая стоимость организации непосредственно зависит от управления 

человеческими ресурсами, рассмотрев кадровую политику, интеллектуальные возможности 

сотрудников как нематериальные активы организации, можно вывести организацию в 

топовые позиции в конкурентной борьбе экономической системы, а стратегическое 

управление персоналом организации позволит гарантировать устойчивое положение 

персонала несмотря на внешние и внутренние факторы воздействия на организацию на 

продолжительный период времени[3,c.436]. Именно человеческий капитал организации 

позволяет достигать цели организации как в долгосрочной так и краткосрочный период, 

образуя  основной ресурс производственного процесса [2]. 
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Рассматривая трудности внешнего воздействия на организацию при стратегическом 

управлении человеческими ресурсами можно отметить такие факторы как: трудности с 

наймом персонала организации, увеличение стоимости образовательных услуг, 

инновационные виды услуг, заменяющие персонал, недостаток экономических ресурсов 

компании [1,c.216]. 

В рамках работы по стратегическому управления персоналом организации был 

рассмотрен опыт Омской компании АО «Омскшина». 

АО  «Омскшина - известный производитель шин для грузовых автомобилей, автобусов и 

троллейбусов, а также для специальной техники. АО «Омскшина» - ведущий работодатель 

Омского региона, на предприятии  трудятся более 2000 профессионалов. также для 

специальной техники.  

Ценности компании АО  «Омскшина»:  

 Инициатива: успех компании - дело каждого;  

 Развитие: каждый день - шаг вперед;  

 Ответственность: если взялся - значит сделал;  

 Отношения: люди - сердце бизнеса. 

В условиях высокой конкуренции в шинной отрасли, основные усилия в 2017 году были 

направлены на улучшение качества и потребительской оценки продукции: повышение 

работоспособности и эксплуатационных характеристик шин. Также приоритетом является 

реализация мероприятий повышения производительности труда и в целом эффективности 

бизнеса. 

В основе выбранной модели — развитие собственной современной продукции, в том 

числе импортозамещающей, которая отвечает самым строгим текущим и потенциальным 

требованиям клиентов. 

Направления развития:  

 Повышение операционной эффективности 

 Укрепление корпоративной культуры 

 Совершенствование бизнес-модели 

 Управление критичными рисками 

 Цифровизация производственных процессов и управления 

 Выход на новые рынки 

 Проекты в партнерстве с другими компаниями 

 Ответственное ведение бизнеса 

Основные характеристики управления человеческими ресурсами на предприятии АО 

«Омскшина: 

 Непрерывное совершенствование и развитие персонала;  

 Компания стремится к качеству процессов управления персоналом, квалификации 

сотрудников, осознавая значимое влияние этих факторов на качество продукции 

 Повышение творческой, интеллектуальной активности персонала; 

 Управление материальной и нематериальной мотивацией сотрудников; 

 Качественный подход к коллективным взаимоотношениям  на основе ценностной 

вовлеченности. 

 Компания прогнозирует потребности в персонале и управляет значимыми рисками и 

возможностями для обеспечения достижения компании ее стратегических целей 

Рассматривая соотношение трудовых ресурсов в АО «Омскшина» можно констатировать, 

что на предприятии сильный перевес рабочих профессий по сравнению с управляющим 

персоналом, в связи с этим возникает необходимость обеспечения высокой квалификации 

персонала, который создает продукт, производимый на предприятии. Оценивая качество 

укомплектованного трудового ресурса по уровню профессиональной подготовки, можем 
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отметить, что 62,3 % сотрудника имеют высшее образование, 37,7 % – среднее 

профессиональное образование, что в обоих случаях на 2,6 % выше, чем в 2017 году.  

 

Таблица 1. Использование трудовых ресурсов АО «Омскшина» 2016-2018 

 

Категории 

работающих 

Среднесписочная численность, чел. Прирост  

2016-2017 

(%) 

Прирост  

2017-2018 

(%) 
2018 2017 2016 

Руководители 122 122 122 0 0 

Рабочие 1765 1963 1980 -0,86 -10,08 

Специалисты  231 234 265 -11,69 -1,2 

Служащие 22 23 23 0 -4,3 

Итого 2140 2342 2390 -2,0 -8,6 

  

Развитие технологического процесса принуждает руководителей предприятия АО 

«Омскшина» заботиться о непрерывном повышении уровня персонала через его обучение, 

чем профессиональнее будут трудовые ресурсы предприятия, тем выше 

конкурентоспособность АО «Омскшина». Для сотрудника повышение квалификации 

позволяет сократить временные затраты на производственные процессы, что ведет к 

повышению заработной плате и карьерному росту. 

Как уже отмечалось выше постоянное повышение профессионального уровня 

сотрудников важно как для работодателя так и для сотрудника, а именно для работодателя это 

позволяет снизить коэффициент текучести кадров, сформировать квалифицированный 

кадровый резерв, происходит снижение затрат на подбор кадров, а так же повышается 

мотивация сотрудников. Для сотрудника мы можем отметить такие преимущества как: 

повышение заработной платы, уменьшение временных затрат на выполнение 

производственных процессов, карьерный рост, повышение мотивации труда, приобретение 

новых знаний и умений. Тем самым совершенствование системы обучения персонала 

позволяет сформировать у сотрудников предприятия понимания уровня их влияния на 

качество производимого продукта. 

Рассматривая этапы обучения на предприятии АО «Омскшина» то, первоочередно на 

вводном курсе сотрудники осваивают технологии производства шин, на данном этапе 

сотрудник рабочей профессии знакомится с технологическим процессом в независимости от 

участка работы. В дальнейшем обучение проходит от степени квалификации сотрудника, 

формируются группы, обучение проходит как внутри компании, так и заключаются договора 

с учебными заведениями. Для сотрудников компании разработаны программы подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации и обучения вторым профессиям. Также 

работникам предоставлена возможность посещать курсы целевого назначения для изучения 

внедряемых в производство новой техники, оборудования, материалов и процессов. Для 

руководителей, специалистов и рабочих доступны стажировки на передовых предприятиях, в 

ведущих научных организациях, в высших учебных заведениях страны и зарубежья. 

Оценка персонала проводится при приемке на вакантные должности, при 

формировании кадрового резерва, по запросу руководителя. В компании с успехом проходят 

ежегодные конкурсы, направленные на мотивацию сотрудников, поддержание их лояльности 

и определение потенциала карьерного роста. Среди них конкурс научно-технического 

творчества молодежи, конкурс на звание лучшего по профессии, конкурс профессионального 

мастерства «Золотые руки» для представителей рабочих специальностей. 

Для студентов, чья трудовая деятельность только впереди, сотрудниками 

промышленного предприятия с первого курса обучения проводится масштабная 

профориентационная работа. Организуются экскурсии на завод, прохождение 

производственной практики, проводятся мастер-классы, лабораторные работы. За последний 
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год порядка 200 студентов ВУЗов и СУЗов прошли практику на Омской шинной площадке, 

лучшие студенты получат возможность трудоустройства. Благодаря активной 

профориентационной деятельности треть выпускников омских ВУЗов устраивается на 

постоянное место работы после прохождения практики. 

С целью стимулирования эффективной деятельности сотрудников в учреждении 

применяются различные формы материального поощрения в форме ежемесячного, 

ежеквартального премирования по результатам работы из фонда экономии, к праздничным и 

юбилейным датам. 

С целью осуществления уставной деятельности учреждения и улучшению качества 

оказания услуг ежегодно работники направляются в служебные командировки, где они 

осваивают новы технологические процессы компаний входящих в холдинг. 

Совершенствование мероприятий для стратегического управления человеческими 

ресурсами в АО «Омскшина» предлагается:  

1. Необходимо развивать рабочий персонал через проведение курсов повышения квали-

фикации, тренинги с использованием практических навыков, лекции по профессиональному 

развитию, позволяющие сотрудникам приобрести новые знания и навыки в сфере производ-

ства покрышек и автокамер. Обучение должно быть бесплатным для рабочего персонала, так 

как новые умения персонала будут работать на благо предприятия в будущем.  

2. Необходимо стимулировать персонал к обучению, показывать положительные стороны 

обучения персонала и их значимости в компании 

Таким образом, для успешного осуществления стратегического управления 

человеческими ресурсами необходимо постоянное повышения квалификации сотрудников, 

обмен опытом и поддержание мотивационной составляющей.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ДОХОДНЫМ 

ПОДХОДОМ 

 

Аннотация. Одной из важнейших характеристик оценки эффективности 

деятельности, конкурентоспособности, а также уровня финансовой устойчивости 

компании, является ее стоимость. Данная статья посвящена рассмотрению методов 

определения стоимости бизнеса доходным подходом, а также выявлению их недостатков. 

Результаты исследования могут использоваться специалистами в области оценочной 

деятельности, а также руководством компаний при принятии управленческих решений, 

которые оказывают влияние на стоимость бизнеса. 

Ключевые слова: стоимость бизнеса, доходный подход, метод дисконтирования 

денежных потоков. 
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ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINING THE VALUE OF BUSINESS BY 

INCOME APPROACH 

Abstract. One of the most important characteristics of assessing the effectiveness of activities, 

competitiveness, as well as the level of financial stability of the company, is its value. This article is 

devoted to the methods of determining the value of business by income approach, as well as 

identifying their shortcomings. The results of the study can be used by experts in the field of 

valuation activities, as well as the management of companies in making management decisions that 

affect the value of the business. 

Keywords: business value, income approach, cash flow discounting method. 

 

Основным критерием, характеризующим эффективность управления бизнесом, 

направления и темпы дальнейшего развития, а также инвестиционную привлекательность, 

является его стоимость [1]. 

Определение итоговой величины стоимости бизнеса приобретает все большую 

значимость в условиях активизации и развития рынка ценных бумаг, увеличения числа 

сделок с компаниями и их активами. 

Кроме того, такие сведения имеют значение не только для собственников компаний и 

потенциальных инвесторов, но и таких экономических субъектов как налоговые и страховые 

службы, органы статистики, поставщики, менеджеры, банки и т.д. 

В связи с этим оценка стоимости компаний приобретает особую актуальность, которая 

сопровождается необходимостью постоянного совершенствования методик оценки. 

Во всем мире известны три основных подхода к оценке бизнеса: сравнительный, 

затратный и доходный. 

Различие указанных подходов состоит в теоретических основах, специфических методах 

и ограничениях, а также условиях применения. Данные, необходимые для оценки тем или 

иным подходом, отражают либо текущее положение компании (сравнительный подход), 

либо ее предыдущее состояние (затратный подход), либо ее потенциальные будущие 

результаты (доходный подход) [4]. 

Другими словами, в доходном подходе в качестве потенциальных будущих результатов 

рассматриваются чистая прибыль, выручка, выплаченные или потенциальные дивиденды, 

денежный поток и т.д. 
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Поэтому доходный подход популярен и широко применяется для целей оценки бизнеса в 

странах и отраслях с высокими темпами роста при ведении бизнеса в неопределенных 

условиях. 

При применении доходного подхода могут использоваться методы, изображенные на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Методы доходного подхода [составлено автором на основе изученной 

информации] 

 

При использовании метода капитализации дохода стоимость бизнеса определяется как 

отношение чистого дохода бизнеса за год к коэффициенту капитализации. Вместе с тем 

предполагается, что величина чистого дохода не подвержена изменениям в прогнозном 

периоде [2]. 

Метод дисконтирования денежных потоков (МДДП) основан на прогнозировании 

будущих потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке, 

соответствующей требуемой инвестором ставке доходности. 

В связи с тем, что зачастую денежные потоки не являются постоянной (неизменной) 

величиной, МДДП является наиболее применимым в современных реалиях.  

Использование МДДП предполагает следование определенному алгоритму действий [4]. 

1. Определение прогнозного периода. 

При использовании МДДП вся будущая деятельность компании условно делится на 

прогнозный и постпрогнозный период. Как правило, прогнозный период составляет от 5 до 

10 лет [2]. 

2. Прогнозирование движения денежных средств в течение прогнозного периода [4]. 

В процессе прогнозирования движения денежных средств традиционно применяются две 

модели денежного потока: для собственного капитала и для инвестированного капитала.  

Выбор той или иной модели зависит от структуры капитала компании. В целом, модель 

расчета денежного потока для инвестированного капитала более популярна для оценки 

стоимости бизнеса. Однако если имеются веские основания считать компанию уникальной с 

точки зрения привлечения внешних заимствований от аналогичных компаний отрасли, или 

если компания использует только собственные средства, расчет осуществляется с 

использованием денежного потока для собственного капитала. 

3. Расчет ставки дисконтирования. 

Преобразование прогнозируемых денежных потоков в текущую стоимость производится 

с использованием ставки дисконтирования.  

Ставка дисконтирования - это ставка сложного процента, используемая при конвертации 

стоимости денежного потока в определенный момент времени. С экономической точки 

зрения ставка дисконтирования – это норма прибыли, которую инвестор хочет получить при 

инвестировании средств [2]. 

Наиболее распространенные методы расчета ставки дисконтирования представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Методы расчета ставки дисконтирования [составлено автором на основе 

изученной информации] 

 

Зачастую для определения ставки дисконтирования используется модель оценки 

капитальных активов и модель средневзвешенной стоимости капитала [2]. 

В расчете ставки дисконтирования методом оценки капитальных активов используются 

такие показатели, как коэффициент бета, являющийся мерой систематического риска, 

безрисковая ставка, общая доходность рынка (доходность среднерыночного портфеля 

ценных бумаг), премия за риск. 

Данный метод является наиболее востребованным на рынке, однако, не всегда применим 

для оценки российских компаний, поскольку фондовый рынок в России недостаточно развит. 

В расчете ставки дисконтирования методом средневзвешенной стоимости капитала 

участвуют такие показатели, как величина инвестированного капитала (состоит из 

собственных и заемных средств), ожидаемая доходность от собственного капитала, 

стоимость заемных средств, ставка налога на прибыль для компании.  

4. Расчет терминальной стоимости бизнеса (реверсии) [4]. 

В рамках доходного подхода реверсия, основана на предположении, что в конце 

прогнозного периода компания будет непрерывно генерировать денежный поток с 

постоянной скоростью изменения. 

Величина денежного потока постпрогнозного периода является "эталонным" 

показателем, отражающим будущую прибыльность бизнеса в долгосрочной перспективе на 

конец прогнозного периода. Долгосрочные темпы роста в постпрогнозном периоде 

устанавливаются с учетом существующих производственных мощностей компании [2]. 

5. Расчет стоимости бизнеса путем суммирования дисконтированных денежных потоков 

и дисконтированной терминальной стоимости [4]. 

На заключительном этапе определяется итоговая величина стоимости бизнеса, которая 

представляет собой сумму дисконтированных денежных потоков и реверсии. 

Таким образом, процесс оценки стоимости бизнеса доходным подходом представляет 

собой определенный алгоритм действий. На каждом этапе могут возникать различные 

сложности из-за отсутствия единой методики оценки. 

Так, зачастую при определении ставки дисконтирования различными методами в расчет 

включается набор показателей, который не учитывает отдельные факторы, оказывающие 

влияние на итоговую величину стоимости бизнеса. 

По этой причине необходима разработка единой методики определения ставки 

дисконтирования, которая может учесть наибольшее число таких факторов, а также 

предпринять попытку нивелировать недостатки других методов. 

Формирование такой методики можно осуществить в три основных этапа. 
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На первом этапе необходимо сформировать общую классификацию факторов, 

оказывающих влияние на итоговую величину стоимости бизнеса. 

На втором этапе определить перечень факторов для каждого классификационного 

признака. 

На третьем (заключительном) этапе необходимо разработать формулу расчета ставки 

дисконтирования с учетом разработанной ранее классификации факторов. 

Поскольку основополагающим этапом разработки новой методики определения ставки 

дисконтирования является формирование классификации факторов, данный вопрос требует 

особого внимания. 

На сегодняшний день уже существует множество отдельных групп факторов, 

объединенных по определяющему признаку. 

Одной из наиболее упоминаемых групп факторов является разделение на внешние 

(условия, в которых функционирует компания, и влияние, которое она может оказывать на 

внешнюю среду) и внутренние (финансовые, управленческие и иные характеристики 

отдельной компании) [1]. 

Также в настоящее время большое внимание уделяется устойчивому развитию, которое 

является одним из направлений деятельности ООН. В основе концепции устойчивого 

развития лежит модель, основанная на поддержании и развитии трех сфер: экономической, 

социальной, экологической [6]. 

Кроме того, результаты исследований многих авторов позволяют сделать вывод о том, 

что на стоимость компании влияют не только ее финансовые характеристики и риски, но и 

управленческие (например, организационная структура компании), социальные (например, 

уровень травматичности работников на производстве) и другие [5]. 

Поскольку данные направления являются весьма актуальными на современном рынке, и 

отдельные компании ведут деятельность, оказывающую влияние на эти сферы, данную 

модель можно применить и в процессе определения стоимости таких компаний. 

Исходя из вышесказанного, общая классификация факторов, оказывающих влияние на 

итоговую величину стоимости бизнеса, может выглядеть следующим образом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Система факторов, влияющих на итоговую величину стоимости бизнеса 

[составлено автором на основе изученной информации] 

При дальнейшей проработке методики определения ставки дисконтирования данную 

систему необходимо дополнить конкретными факторами, соответствующими определенной 

сфере. 

Затем каждый отдельный фактор необходимо преобразовать в расчетную величину и с 

их учетом разработать формулу расчета ставки дисконтирования. 

Такая методика позволит проводить оценку не только финансовых показателей 

деятельности компании, характеризующих текущую деятельность, но и таких показателей, 

которые могут оказывать влияние на стоимость компании в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования цен на услуги 

внутренних авиаперевозок в России, выделены отличительные черты ценообразования на 

этом рынке. Подробному рассмотрению подвергается нормативно-правовая база, а также 

влияние субъектов рынка на ценообразование услуг авиаперевозчиков. 
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SPECIFICITY OF PRICING OF THE DOMESTIC AIR TRANSPORTATION 

SERVICES IN RUSSIA 

 

Abstract. The article discusses the features of pricing for the domestic air transportation 

services in Russia, the distinguishing features of pricing on this market are highlighted. The 

regulatory framework and the impact of market entities on the pricing of air transportation service 

were carefully considered.  
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Рынок гражданской авиации в последние годы претерпел ряд реформ, инициируемых 

государством, в результате чего было достигнуто шаткое равновесие. Однако стоит 

упомянуть, что сложная система законодательства, регулирующая данную сферу и состояние 

развития самой отрасли авиаперевозок способствует постепенному развитию, но в целом 

индустрия находится в состоянии стагнации. Не стоит пренебрегать и спецификой самой 
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услуги. Основной аудиторией авиакомпаний в России остаются транспортные компании, и 

пассажиры, которых справедливо отнести к среднему и богатому классу. Особенности 

ценообразования способствуют расширению целевой аудитории, но этот процесс находится 

на начальной ступени своего развития. В данной статье будет рассмотрена специфика 

ценообразования на услуги внутренних авиаперевозок в России, а также будут выделены 

черты, способствующие развитию и сдерживающие данную отрасль. 

Вопрос формирования цен и тарифов на пассажирские авиаперевозки является 

предметом многочисленных споров в Российской Федерации. В данной сфере можно 

выделить три группы интересов: авиакомпании, государственные организации и пассажиры. 

Каждая из указанных групп руководствуется своими мотивами при попытке влияния на 

ценообразование билетов пассажирских авиаперевозок, при этом строгой системы 

нормативного регулирования данного вопроса на данный момент не существует. В 

результате, каждая из сторон остается не в полной степени удовлетворена актуальными 

ценами и тарифами, тем не менее, сфера авиаперевозок в РФ работает достаточно успешно. 

Итак, данная сфера представляет собой сегмент рынка, в котором цены формируются под 

влиянием множества факторов, а участники вынуждены достигать компромисса.  

В первую очередь следует подробно ознакомиться с нормативной стороной 

ценообразования пассажирских авиаперевозок. Основным нормативно-правовым 

документом является Воздушный кодекс РФ [2]. В ст. 64 ВК РФ указано, что перечень 

тарифов и сборов устанавливает уполномоченный орган в области гражданской авиации. В 

РФ этим органом является Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 

Федерации», деятельность которой курирует в настоящее время Федеральное агентство 

воздушного транспорта (Росавиация), которое в свою очередь находится в ведении 

Министерства транспорта РФ. Подробнее система государственных органов, способных 

оказать влияние на ценообразование будет рассмотрена далее. Существенное влияние на 

формирование цен авиабилетов оказывает Постановление Правительства РФ № 724 от 17 

сентября 1992 г. «О государственном регулировании цен на энергоресурсы, другие виды 

продукции и услуги» [4]. В соответствии с этим законом, цена должна формироваться исходя 

из себестоимости услуги и прибыли авиакомпании, исходя из нормы рентабельности не 

выше 20%. Также стоит отметить, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ [1, ст. 

790] плата за перевозку груза, багажа и пассажиров взимается по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено иными НПА. В рядовом случае таким соглашением сторон является 

покупка билета, что приравнивается к заключению договора с авиаперевозчиком (грузовая 

накладная в случае с заключением договора между грузовой компанией и авиакомпанией). 

Под иными случаями понимается ценообразование на чартерные рейсы, за формирование 

цены на которые ответственен уполномоченный орган в сфере гражданской авиации, а также 

возможное вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС), например, при 

регулировании цен во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году и 

Олимпиады в Сочи в 2014 году. 

Как было упомянуто выше, ценообразование во многом зависит от себестоимости, 

которая складывается в том числе из услуг, предоставляемых перевозчику. С одной стороны, 

это навигационные услуги ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации». Цены и тарифы по этим услугам регламентируются 

Постановлением Правительства РФ № 978 от 28 ноября 2011 г. «Об утверждении Правил 

государственного регулирования сборов за аэронавигационное обслуживание полетов 

воздушных судов пользователей воздушного пространства» [6]. Цены на навигационные 

услуги рассчитываются затратным методом исходя из себестоимости и предельной 

рентабельности в 20%. Так как государственная корпорация, предоставляющая 

навигационные услуги, является монополистом, то ФАС устанавливает ставки 

аэронавигационных сборов в виде абсолютных значений или индексов к действующим 
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ставкам. Это позволяет учесть экономическую обоснованность понесенных затрат 

Государственной корпорацией по организации воздушного движения. С другой стороны, 

себестоимость включает в себя расходы на услуги аэропорта. В большинстве случаев 

аэропорт является естественной монополией, поэтому в соответствии с № 147-ФЗ от 

17.08.1995 «О естественных монополиях», должны быть установлены цены (тарифы) или их 

предельные значения [3]. Исключением могут являться те аэропорты, которые в пределах 

одного транспортного узла имеют прямых конкурентов, например, московские аэропорты 

(Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский). В дополнение был принят закон 

Постановление Правительства РФ № 293 от 23.04.2008 «О государственном регулировании 

цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных 

терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних 

водных путей», согласно которому ФАС регулирует тарифы и рассчитывает их методом 

экономически обоснованных затрат или методом сравнения аналогов [5]. Таким образом, 

ФАС имеет возможность практически полностью контролировать цены и тарифы на услуги, 

из которых в том числе складывается себестоимость услуг по пассажирским и грузовым 

авиаперевозкам.  

Для более наглядного представления специфики ценообразования в сфере пассажирских 

и грузовых авиаперевозок была составлена схема формирования цены с учетом 

участвующих или влияющих на ценообразование субъектов рынка (см. Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структура цены на пассажирские и грузовые авиаперевозки и влияние 

субъектов рынка 

 

На схеме показан анализ цены, устанавливаемой на услугу авиаперевозки. В основе 

данного анализа стояла задача учесть не только слагаемые цены, но и разбить их на 

категории, попадающие под влияние различных субъектов рынка. Исходя из полученных 

результатов, справедливо сделать вывод о значительном влиянии органов государственной 

власти и государственной корпорации на цены авиаперевозок. 

Итак, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в 

Российской Федерации» предоставляет навигационные услуги всем перевозчикам, являясь 

при этом естественным монополистом. Аэропорт предоставляет услуги по обслуживанию 

деятельности авиакомпаний, далее приведены наиболее существенные в ценовом выражении 

услуги: обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставление 

аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, обслуживание 

пассажиров, обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом, хранение 
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авиационного топлива, услуги по уборке воздушного судна (далее – ВС) и другие услуги 

наземного обслуживания. При этом все услуги можно подразделить на обычные (которые 

будут обязательно оказаны в любом случае) и особенные (которые могут быть оказаны при 

необходимости). В большинстве городов России аэропорт также является естественным 

монополистом. Существует тенденция к демонополизации аэропортов, когда услуги по 

наземному обслуживанию (наибольшая статья расходов авиакомпаний) могут предоставлять 

разные организации. Опыт европейских аэропортов, использующих данную практику, 

свидетельствует об улучшении качества обслуживания и снижении цены авиаперевозок. 

Однако на данный момент российские аэропорты не проявляют интереса к подобным 

нововведениям, так как не имеют мотивации демонополизировать собственные услуги. На 

схеме наглядно видно, что ФАС имеет возможность влиять на цену предоставляемых услуг 

вышеописанных субъектов и на итоговую цену услуги авиакомпании, если это находится в 

пределах компетенции.  

Стоит обратить особое внимание на ту маржу, которую закладывает авиакомпания в 

стоимость услуги, потому что это является наиболее многогранным и спорным вопросом. 

Ключевым инструментом определения цены для авиакомпаний являются системы 

динамического компьютерного ценообразования, также известные как сейлз-роботы, 

например, Amadeus (с 2019 года используется в ОАО «Омский аэропорт»), которые давно 

применяются в США и Европе. Основной особенностью данных систем является учет 

огромного множества рыночных факторов, которые определяют спрос на услуги перевозчика 

с целью максимизации прибыли авиакомпании. Именно поэтому покупка билета за месяц до 

вылета может оказаться в два раза выгоднее, а за час до вылета билет в эконом может 

оказаться дороже, чем в бизнес. Механизм динамического ценообразования представляет 

большой интерес для дальнейшего исследования и требует более внимательного изучения с 

применением методов статистического анализа. В рамках текущего исследования стоит 

отметить, что данные системы привлекают особое внимание ФАС, которая называет 

практику применения дынных систем «картельным сговором авиакомпаний». При этом 

легитимных оснований для запрета использования рыночного ценообразования, в основе 

которого лежит изменение потребительского спроса, нет. Поэтому единственным 

независимым субъектом в схеме на рисунке 1 является авиакомпания, способная варьировать 

размер маржи за оказание услуг авиаперевозок. 

На основании проведенного анализа нормативно-правовой базы и субъектов, влияющих 

на ценообразование в сфере авиаперевозок, можно выделить следующие отличительные 

черты ценообразования в сфере авиаперевозок в России.  

1. Ключевым элементом в изменениях цен на авиаперевозки являются динамические 

системы ценообразования, так как остальные факторы в большинстве случаев скованы 

посредством законодательства или объективными обстоятельствами.  

2. Законодательная база в сфере регулирования цен на авиаперевозки в РФ является 

разрозненной и поверхностной. С точки зрения государственного управления это можно 

оценить как недостаток, но с точки зрения рыночной экономики это является большим 

преимуществом, поскольку на базе нескольких законов и ограничений рынок получает 

возможность саморегулироваться.  

3. Наибольшую часть стоимости услуг авиаперевозки составляет стоимость топлива и 

наземного обслуживания ВС, что свидетельствует об актуальности использования затратного 

подхода при расчете себестоимости и базовых тарифов. 

4. В России рынок авиаперевозок находится в стабильно удовлетворительном 

состоянии, основной пассажиропоток сосредоточен между городами с крупными 

авиатранспортными узлами (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск и др.). За 

счет данных направлений большинство аэропортов получают достаточную прибыль и не 

заинтересованы в демонополизации собственных услуг по наземному обслуживанию.  
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В современных экономических условиях развитие малого бизнеса является одним из 

приоритетных направлений развития Российской Федерации. Хотя на протяжении уже 

многих лет в нашей стране проблемам развития малого бизнеса уделяется достаточно много 
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внимания, его социально-экономическое состояние все еще остается неоптимальным. 

Государство проводит активную работу по поддержке предпринимателей и по привлечению 

новых. Одним из глобальных проектов в этой сфере на сегодняшний день является 

национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", участие в котором Омская область принимает с 2018 

года посредством реализации 5 региональных проектов. Указанные региональные проекты 

предполагают комплекс мероприятий, осуществление которых должно способствовать 

расширению малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 

С расширением бизнеса естественным образом может увеличиться число сделок купли-

продажи малого бизнеса. В этой связи исследование проблем и особенностей оценки 

стоимости малого бизнеса приобретает особую важность, потому как сделки купли-продажи, 

а также слияний и поглощений невозможны без определения стоимости того или иного 

объекта бизнеса. 

Целью настоящей работы является определение проблем оценки стоимости малого 

бизнеса в Российской Федерации на основе изучения существующей на сегодняшний день 

научной и нормативной правовой базы. 

В целях конкретизации дальнейшего исследования считаем необходимым определить 

значение понятия "малый бизнес". На сегодняшний день нет законодательно установленного 

понятия "малый бизнес" или же просто "бизнес". Согласно Федеральному закону 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ субъектом малого предпринимательства является хозяйствующий 

субъект (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), отнесенное в 

соответствии с условиями, определенными законодательством, к малым предприятиям [1].  

Среди таких условий – требование к численности работников предприятия (она не 

должна превышать сто человек). Кроме того, существует требование и к размеру годового 

дохода (для малых предприятий – не более 120 млн. рублей). 

Понятия малый бизнес и субъект малого предпринимательства являются 

синонимичными понятиями. Так, например в Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 года № 1083-р, термин "бизнес" 

используется в качестве синонима понятию "предпринимательская деятельность". Таким 

образом, можно считать, что субъекты малого бизнеса – это юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, которые соответствуют законодательно установленным 

требованиям к малым предприятиям. 

В России характерной чертой для многих субъектов малого бизнеса является 

нестабильное положение на рынке, что часто обусловлено высоким уровнем риска, 

повышенной чувствительностью к изменениям факторов внутренней и внешней 

экономической среды, недостаточностью капитала. Нестабильное финансовое положение 

бизнеса на рынке снижает возможности в привлечении дополнительного капитала. В этой 

связи особую важность приобретает принятие грамотных управленческих решений, 

эффективность которых можно оценить, определив стоимость компании на разных этапах ее 

жизненного цикла.  

На сегодняшний день установлено, что оценщик обязан использовать при определении 

стоимости какого-либо актива три подхода: доходный, затратный, сравнительный. 

Одновременное применение данных подходов дает наиболее достоверный результат, так как 

позволяет проанализировать данные предприятия с различных точек зрения. Возможны 

случаи, когда применение какого-либо подхода невозможно. В этом случае оценщик обязан 

обосновать отказ от применения данного подхода. 

В научной литературе подробно рассматриваются общие проблемы применения 

указанных подходов к определению стоимости. Однако как в российских, так и в 

зарубежных источниках исследования по теме определения стоимости малого бизнеса 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
consultantplus://offline/ref=F7BF93EA39595216454E1DCE3A7D45588C3955B13D87CC075FABCC1902AE1E948F552D044B5954FAE18AC36E3EAA439019F3C9A5DF623ED813r9F
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встречаются не часто, поэтому мы предполагаем, что на сегодняшний день проблемы 

определения стоимости малого бизнеса с помощью применения данных подходов до сих пор 

мало изучены. 

При применении затратного подхода стоимость фирмы определяется на основе расчета 

стоимости имущественных активов компании за вычетом ее обязательств. 

Сложности при применении данного подхода связаны с тем, что малые предприятия 

зачастую используют упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), что позволяет 

им не только сократить налоговые выплаты, но и предоставлять бухгалтерскую отчетность в 

упрощенном виде. Отсутствие открытой информации об основных средствах компании, 

дебиторской задолженности и прочих данных, часто не позволяет достоверно оценить 

стоимость малого бизнеса затратным подходом. 

Затратный подход целесообразно применять в ситуациях, когда нужно оценить 

стоимость молодой компании, определить будущие денежные потоки которой довольно 

затруднительно. 

Сравнительный подход – совокупность методов определения стоимости компании, 

основанных на сравнении выбранной компании с аналогичными объектами-аналогами. 

Возможность применения данного подхода зависит от наличия активного финансового 

рынка, доступности финансовой информации и наличия служб, накапливающих ценовую и 

финансовую информацию. В рамках сравнительного подхода используются следующие 

основные методы: метод рынка капитала (метод компании-аналога), метод сделок и метод 

отраслевых коэффициентов. 

Первые два метода рационально применять только при наличии достаточной 

финансовой информации по сделкам с аналогичными объектами. При оценке малых 

предприятий часто возникают сложности с нахождением подобной информации по причине 

того, что в открытом доступе представлена сокращенная бухгалтерская отчетность, о 

которой мы уже упоминали ранее. При этом если для обществ с ограниченной 

ответственностью законодательно установлено обязательное размещение информации о 

своем финансовом состоянии, то в отношении индивидуальных предпринимателей такого 

обязательства нет. Поэтому для некоторых субъектов малого бизнеса нахождение 

информации об аналогичных фирмах вовсе невозможно. 

Метод отраслевых коэффициентов заключается в определении зависимости между ценой 

продажи и коэффициентом, полученным на основе изучения практики продаж бизнеса той 

или иной отрасли. Данный метод широко применяется в США, в том числе при оценке 

малого бизнеса. Однако в России он не получил особого распространения в силу отсутствия 

необходимой статистической базы для разработки коэффициентов, учитывающих специфику 

российских компаний [3].  

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Этот 

подход предусматривает два метода, которые будут рассмотрены ниже. 

Метод капитализации прибыли (дохода) применяется в случае, если фирма приносит 

стабильный доход, из года в год почти не меняющийся. Как правило, это зрелые компании с 

устоявшимся рынком сбыта, денежный поток которых достаточно легко спрогнозировать.  

Метод дисконтирования денежных потоков применяют для компаний с нестабильным 

денежным потоком или при наличии вероятности значительного изменения денежного 

потока в результате влияния каких-либо факторов. Сложность при использовании данного 

метода возникает при расчете ставки дисконтирования.  

Так, при расчете ставки дисконтирования с применением модели оценки капитальных 

активов (CAPM) для компаний закрытого типа требуется внесение дополнительных 

корректировок, поскольку модель САРМ изначально разработана на анализе изменения 

доходности акций открытых компаний. Модель средневзвешенной стоимости капитала при 
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определении приемлемой ставки дисконтирования могут использовать только открытые 

акционерные общества [2].  

Таким образом, применение методов доходного подхода к определению стоимости 

малого бизнеса сопряжено с рядом трудностей силу того, что специфика малого бизнеса в 

России часто не позволяет корректно определить ставку дисконтирования, а так же размеры 

будущих денежных потоков.  

Потоки денежных средств на малых предприятиях могут быть тяжело прогнозируемы, 

например, из-за узкой клиентской базы. В зависимости от специфики деятельности 

основную прибыль компании могут приносить 1-2 крупных клиента, при потере которых 

доходы резко сократятся. В подобной ситуации прогнозирование денежных потоков будет 

иметь низкую степень достоверности. 

Малый бизнес в целом слабо устойчив к негативным влияниям внешней среды, что не 

только затрудняет определение будущих денежных потоков, но и влияет на определение 

длительности прогнозного периода. По мнению ряда исследователей, наиболее адекватная 

длительность прогнозного периода для субъектов малого предпринимательства при оценке 

методом дисконтирования денежных потоков составляет 3 года. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие основные проблемы, с 

которыми сталкивается оценщик при определении стоимости малого бизнеса: 

1. Отсутствие в открытом доступе необходимой информации о финансовом положении 

компании. Данная проблема возникает в результате особенностей применения малым 

бизнесом упрощенной системы налогообложения. Оценщик за неимением необходимой 

информации может обратиться к материалам управленческого учета компании, однако их 

использование в оценке не гарантирует получение достоверного результата. 

- трудности применения методов затратного подхода по причине ведение малыми 

предприятиями сокращенной бухгалтерской отчетности; 

2. Проблема подбора компаний-аналогов. В России рынок малого бизнеса относительно 

зарубежных стран начал активное развитие недавно и на сегодняшний день не в некоторых 

отраслях выбор компаний-аналогов довольно затруднителен. Кроме того, поиск аналогичных 

компаний затрудняет и рассмотренная проблема непредоставления полной финансовой 

информации. В качестве решения проблемы можно рекомендовать поиск нужных аналогов 

на зарубежных рынках, однако здесь возникает проблема корректировок. Поэтому в 

некоторых случаях для получения более корректного результата от применения 

сравнительного подхода, действительно, лучше отказаться. 

- невозможность применения методов сравнительного подхода в связи с неразвитостью 

финансового рынка Российской Федерации; 

3. Неустойчивость российского малого бизнеса на рынке. Влияние внешних и 

внутренних факторов, таких как уход клиентов к конкурентам, смена руководящего состава, 

изменения в законодательстве, может легко оказать негативное влияние на финансовое 

состояние субъектов малого бизнеса. В связи с этим возникает сложность в прогнозировании 

денежного потока на долгосрочный период для применения доходного подхода. В подобных 

случаях для получения корректных результатов оценщику приходится сокращать 

длительность прогнозного периода в расчетах до трех лет. 

Несмотря на существующий опыт решения вышеуказанных проблем, мы считаем, что 

поиск и разработка новых вариантов их решения является актуальным направлением для 

дальнейшего развития оценочной деятельности в нашей стране. 
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Отлаженное функционирование системы материально-технического обеспечения – 

обязательное условие экономической эффективности предприятия. Деятельность служб 

МТО направлена на снабжение подразделений предприятия всеми необходимыми видами 

материально-технических ресурсов. От цены и качества ресурсов, своевременности их 

поставок зависит результат производственного процесса (отсутствие брака, сбоев, простоев, 

низкая себестоимость), качество готовой продукции и уровень обслуживания потребителей. 

Цель материально-технического обеспечения предприятия (МТО) – своевременная 

оперативная поставка ресурсов надлежащего качества в требуемом количестве, а также 

максимально эффективное использование этих ресурсов. Эффективность использования 

ресурсов приводит к повышению производительности труда и фондоотдачи, обеспечению 

ритмичности процессов, сокращению длительности производственных циклов, 

оборачиваемости оборотных средств, полному использованию вторичных ресурсов, 

повышению эффективности инвестиций и других показателей [1]. 

Для достижения поставленных целей подразделение МТО вынуждено решать целый ряд 

задач: 

 задачи интеграции и координации закупок с календарным планом строительно-

монтажных и отделочных работ, сдачей объектов заказчикам, складированием, 

транспортированием и с поставщиками (например, согласование плана закупок с планом 

производства); 
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 информационные задачи – определение потребности в МТР, принятия решения о 

том, закупать ли те или иные МТР или производить самим, а также задача выбора 

поставщика; 

 задачи организации закупок: 

o организация и осуществление закупок (согласование цены, заключение договора 

на поставку, выбор метода закупок, определение требуемых складских площадей, подача 

заказов, документальное оформление поставок, организация платежей, организация доставки 

к месту хранения, экспедирование, составление графика поставок, согласованного со всеми 

поставщиками, организация приемки и размещения товаров на складе и т. д.) [2]; 

o контроль поставок (соблюдение обоснованных сроков закупки, соблюдение 

требований по объему поставок и качеству МТР и др.); 

o подготовка бюджета закупок. 

Строительно-монтажные работы – это самый материалоемкий вид деятельности. В 

общей структуре затрат ТОО «Стройсервис АГК» материальные ресурсы составляют 

порядка 56%. Целью реализации этого бизнес-процесса является бесперебойное и 

комплектное снабжение объектов материалами, изделиями, полуфабрикатами. Важную роль 

играет оценка поставщиков. Правильный выбор дает гарантию допуска к поставкам только 

тех поставщиков, которые предоставили доказательства качества, надежности и соблюдения 

сроков. 

Контекстная диаграмма бизнес-процесса обеспечения материальными ресурсами 

представлена на рисунке 1. 

 

Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Обеспечение строительства материальными 

ресурсами» 

 

 
Рис. 1. Данная диаграмма соотносится с процессом взаимодействия структурных 

подразделений и должностных лиц при организации материально-технического снабжения. 

 

Процесс «Организация материально-технического снабжения» 

Настоящий процесс разработан с целью установить порядок управления закупками 

материалов, оборудования, необходимых для обеспечения нормального функционирования 

строительной организации и осуществления строительно-монтажных работ. Данный процесс 
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логично рассматривать как два взаимосвязанных подпроцесса: «Порядок проведения оценки 

и выбора поставщиков» (рис. 2) и «Материально-техническое снабжение» (рис. 3). 

Менеджер по работе с поставщиками готовит материалы для анализа рынка 

потенциальных поставщиков. Перед проведением анализа рынка потенциальных 

поставщиков производится обзор рынка поставщиков данного вида продукции. Результаты 

обзора документируются в реестре поставщиков. Главный инженер анализирует 

представленные материалы [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Подпроцесс «Порядок проведения оценки и выбора поставщиков» 

 

 
 

Рис.3. Подпроцесс «Материально-техническое снабжение» 

 

Результатом анализа является выбор поставщика на основании следующих критериев: 

• наличие у поставщика конкурентоспособной цены на данный вид продукции; 
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• данных, свидетельствующих об успешном сотрудничестве с рассматриваемым 

поставщиком других предприятий или данной строительной организации в течение не менее 

одного года сотрудничества с данным поставщиком. 

По результатам анализа менеджером по работе с поставщиками составляется проект 

списка поставщиков на последующий год, который представляется на рассмотрение 

главному инженеру. После согласования с главным инженером список утвержденных 

поставщиков представляется на рассмотрение директору [3]. 

Взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц в процессе 

материально-технического снабжения представлено на рис. 3. 

Параметры процесса «Организация материально-технического снабжения» показаны в 

табл. 1. 

Таблица 1. Параметры процесса «Организация материально- технического снабжения» 

 

Название процесса Организация материально-технического снабжения 

Номер процесса 
 

Назначение 
Оценка и выбор поставщиков на основе их способности 

поставлять продукцию в соответствии с требованием потребителя 

Владелец процесса Генеральный директор 

Вход 

Договор на выполнение работ, результаты анализа рынка, 

проектная документация, проект организации строительства 

(ПОС), графики необходимых ресурсов 

Выход Заказанный и поставленный материал (оборудование) 

Виды записей 

Реестр поставщиков. 

Список одобренных поставщиков. 

Заявки на материалы. 

График платежей. 

Списки материалов. 

Списки оборудования, механизмов и т.д. 

Критерии 

результативности 

процесса 

Отсутствие претензий к качеству материалов (оборудования), 

поставленных на предприятие поставщиками, включенными в 

список одобренных поставщиков 

Последующий 

процесс 
Ремонтные и отделочные работы 

 

Недостаточная эффективность процесса материально-технического обеспечения в 

первую очередь связана с низкой степенью организованности всех участников цепи 

снабжения и отсутствием формализованных процедур выполнения ключевых операций. 

Можно выделить три наиболее часто встречающиеся проблемы [5]. 

Отсутствие практики детального планирования – одна из самых распространенных 

проблем МТО. При правильно организованной работе подразделения заявки на 

приобретение материально-технических ресурсов в определенный плановый период 

формируются заблаговременно: организовывается централизованный сбор информации о 

потребностях всех структурных образований и материально-ответственных лиц компании. 

Заявки содержат информацию о количестве, стоимости и всех характеристиках необходимых 

ТМЦ [4]. 

При отсутствии подробного плана закупки часто производятся в оперативном авральном 

режиме. В результате период времени, отведенный на поставку ресурсов, оказывается 

недопустимо малым, что не позволяет оценить рынок и провести конкурс среди поставщиков 

должным образом. Кроме того, это сразу создает условия для нарушения сроков. Как итог, 

вероятность приобретения предприятием ТМЦ неудовлетворительного качества по 

завышенным ценам существенно увеличивается. Закупать при отсутствии детального плана 
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ТМЦ заранее и в количестве, перекрывающем все возможные потребности, – тоже не выход: 

закупленные ТМЦ могут оказаться так никем и не востребованными, в процессе хранения 

потерять свои потребительские свойства и пойти под списание – еще один необоснованный 

перерасход денежных средств [4]. 

При отсутствии плана вообще сложно рассчитать объем финансов, необходимых для 

закупки ТМЦ в каждый период времени. При выделении излишне больших сумм 

запланированные на закупку сырья денежные средства будут изъяты из общего оборота и 

лягут «мёртвым грузом». Такая ситуация приведет к тому, что компания будет нести 

потенциальные потери. С другой стороны, при слишком малых суммах, зарезервированных 

на нужды МТО, компании придется покрывать возникающий дефицит бюджета за счет 

кредитов и тем самым понести уже реальные финансовые потери на выплату процентов. 

Отсутствие единого классификатора материальных ресурсов на всех этапах МТО также 

приводит к проблемам. Следствием становится рассогласованность при передаче 

информации из одного подразделения в другое, ошибки в процессах (при планировании 

потребности заказывается один вид номенклатуры, а оформление договорных документов и 

поставка могут быть осуществлена без сверки и согласования по другим позициям), 

получение некорректной аналитической отчетности. 

Немаловажным фактором является некорректная оценка поставщика и отсутствие 

реестра поставщиков. Если в учет брать только цену и качество поставляемых ресурсов, 

могут возникнуть проблемы со сроками и дисциплиной поставок. Таким образом, слабая 

координация, отсутствие комплексной оценки поставщика и единого классификатора 

ресурсов приводят к несоблюдению сроков строительства, а значит, снижают 

удовлетворенность клиентов, что негативно сказывается на стратегических перспективах 

предприятия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены существующие российские методики и 

методическое обеспечение оценки дебиторской задолженности организаций. Выявлены 

преимущества, недостатки и область применения методик оценки дебиторской 

задолженности. Дана характеристика проблем оценки дебиторской задолженности в 

современных условиях.  
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MODERN METHODS FOR ASSESSING RECEIVABLES 

 

Abstract. The article discusses existing Russian methods and methodological support for the 

assessment of accounts receivable of organizations. The advantages, disadvantages and the scope 

of the methodology for the assessment of receivables are identified. The characteristic of the 

problems of receivables assessment in modern conditions is given. 

Keywords: debtor, receivables, debt instruments, methodology, valuation, valuation activities, 

market value. 

 

Дебиторская задолженность, представляющая собой задолженность юридических и 

физических лиц перед рассматриваемой организацией, является одним из активов, 

формирующих финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность компании/ 

Таким образом, изучение вопросов, связанных с анализом и оценкой дебиторской 

задолженности, имеет не менее важное значение, чем рассмотрение аналогичных вопросов, 

касающихся основных средств, запасов, финансовых вложений, капитала и обязательств 

компании [1]. 

Оценка дебиторской задолженности - это процесс, для реализации которого необходимы 

специальные навыки и знания. Если оценка проводится не для целей внутреннего 

управления (обычно для этого привлекаются специалисты компании), а для других целей 

(оценка бизнеса, продажа дебиторской задолженности и т.д.), то к такой оценке 

привлекаются профессиональные оценщики. 

В настоящее время не существует общепринятой методики оценки дебиторской 

задолженности, можно насчитать около 10 российских методик и рекомендаций по оценке 

дебиторской задолженности. Таким образом, проблема оценки дебиторской задолженности 

для российских оценщиков стоит особенно остро. 

Проанализируем существующее методическое обеспечение оценки дебиторской 

задолженности организаций в современных условиях [2]. 

Методика анализа кумулятивного коэффициента уменьшения. 

Данная методика была разработана кафедрой «Оценочная деятельность и антикризисное 

управление» Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в 2001 году. 

Методика оценки дебиторской задолженности, предложенная авторами, предполагает 

следующие этапы расчетов: 

1. Сбор и анализ информации о должнике. 
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2. Определение суммы расчетной дебиторской задолженности на дату оценки, которая 

должна проводиться с учетом начисленных процентов и штрафов за просроченные платежи.  

3. Расчет скидок от полной суммы требований (накопительный кумулятивный 

коэффициент уменьшения). 

 4. Вывод общей стоимости долга с учетом дополнительных изменений и поправок.  

Расчет кумулятивного коэффициента уменьшения (f) основан на анализе следующих 

факторов, определяющих стоимость дебиторской задолженности: 

1. финансовое положение должника;  

2. Обеспечение долга (анализ проводится в основном при оценке дебиторской 

задолженности коммерческих банков); 

3. Влияние деловой репутации должника на стоимость прав требования;  

4. Временные характеристики долга.  

Данная методика может быть применена для оценки задолженности по банковским 

кредитам. С некоторыми изменениями методология может также использоваться для оценки 

дебиторской задолженности других некредитных организаций. Например, при оценке 

дебиторской задолженности промышленных предприятий нет необходимости анализировать 

качество долгового обеспечения.  

Преимущество этой методики заключается в том, что он делает акцент на выделении 

основных факторов, влияющих на дебиторскую задолженность, включенных в совокупный 

коэффициент f.  

Однако алгоритм расчета, предложенный в методологии, требует, чтобы оценщик 

обладал большим объемом информации о должнике, чего в большинстве случаев трудно 

достичь на практике, особенно когда должник и кредитор находятся в процессе судебного 

разбирательства в отношении оцениваемой задолженности. Кроме того, авторы методики не 

предоставили конкретных количественных алгоритмов для расчета совокупного 

коэффициента уменьшения, что делает необходимым определение их оценщиков в процессе 

анализа и оценки конкретной дебиторской задолженности. Таким образом, эта методика 

может применяться при оценке дебиторской задолженности после ее определенных 

улучшений, связанных с алгоритмами количественного определения компонентов 

совокупного коэффициента уменьшения. 

Метод дисконтированных денежных потоков. 

Согласно этому методу стоимость дебиторской задолженности определяется на основе 

принципа изменения стоимости денег с течением времени. 

Основной областью применения метода дисконтированных денежных потоков является 

оценка просроченной дебиторской задолженности. 

Среди преимуществ рассматриваемой методики можно отметить относительную 

простоту ее применения. 

Недостатками метода являются относительная узость ее применения, поскольку, как 

правило, просроченная дебиторская задолженность попадает в поле зрения аналитика и 

оценщика. 

Коэффициентная методика оценки дебиторской задолженности. 

Суть этого метода заключается в том, что стоимость дебиторской задолженности 

уменьшается на определенный коэффициент в зависимости от периода неуплаты. 

Основной областью применения методологии коэффициентов является оценка 

дебиторской задолженности в рамках оценки бизнеса с использованием затратного подхода, 

а также оценка дебиторской задолженности с коротким сроком давности. Среди 

преимуществ рассматриваемой методологии можно отметить простоту ее применения, 

отсутствие необходимости сбора специальной информации. 

Тем не менее, методология имеет ряд серьезных недостатков, среди которых можно 

отметить однофакторный характер оценки дебиторской задолженности, когда единственным 

фактором, принимаемым во внимание в процессе оценки, является крайний срок оплаты. 
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Однако, несмотря на эти существенные недостатки, данная методика является наиболее 

распространенной методологией оценки дебиторской задолженности в Российской 

Федерации. 

Методика оценки дебиторской задолженности, разработанная Федеральным долговым 

центром Российской Федерации.  

Методика Федерального долгового центра является своего рода разновидностью 

коэффициентной методики для оценки дебиторской задолженности и имеет те же 

преимущества и недостатки, которые указаны в отношении коэффициентной методики. 

Однако к недостаткам коэффициентной методики может быть добавлено несоответствие 

критических значений финансовых показателей, используемых в методологии, критериям 

реальной несостоятельности российских предприятий. Большинство предприятий в 

Российской Федерации, финансовые показатели которых ниже нормативных, могут 

выполнять свои финансовые обязательства, и их дебиторская задолженность не может 

считаться безнадежной. 

Методика оценки задолженности, разработанная Российским обществом оценщиков.  

Авторы этого метода сделали попытку объединить принципы методов 

дисконтированных денежных потоков и методов коэффициентов в одном руководстве. 

По сравнению с методологией Федерального долгового центра при оценке дебиторской 

задолженности стали учитываться дополнительные факторы (экономическая ситуация в 

стране, регионе, отрасли), и было предложено провести более подробный финансовый 

анализ должника. В то же время проект по своей сути противоречив, что, скорее всего, 

можно объяснить тем фактом, что рассматриваемая методология является проектом, а не 

полным руководством. 

Методика анализа и оценки дебиторской задолженности Национальной коллегии 

оценщиков [2]. 

Особенностью данной методики является использование трех основных подходов к 

оценке дебиторской задолженности: затратного, сравнительного и доходного. Эту методику 

наиболее целесообразно применять для оценки дебиторской задолженности предприятий, 

когда она реализуется в рамках процедуры банкротства или в рамках исполнительного 

производства. 

Преимуществом этого метода являются принципы использования трех подходов, 

включенных в него, что соответствует требованиям стандартов оценки, которые являются 

обязательными для использования субъектами оценочной деятельности. 

Основным недостатком методики является ее ориентация на параметры, установленные 

нормативными актами. Применение этих критериев при оценке дебиторской задолженности 

большинства российских предприятий приведет только к списанию дебиторской 

задолженности, что не отражает ее реальной стоимости. 

Методика оценки дебиторской задолженности М.В. Круглова (бартерная методика). 

Эта методика основана на анализе инвестиционного проекта, в котором потенциальный 

покупатель, приобретая дебиторскую задолженность, получает продукцию в счет 

задолженности от предприятий-должников и продает их по рыночной (ликвидационной) 

стоимости [2]. 

Эта методика может применяться в том случае, когда предприятие-должник может 

расплачиваться только по бартерной схеме. Если должнику платят наличными, основная 

формула расчета сводится к формуле дисконтированных денежных потоков. 

Основным преимуществом данной методики является ее логическая полнота и 

соответствие современным требованиям законодательных актов в области налогообложения. 

Среди недостатков методологии можно отметить отсутствие четких критериев для 

расчета ставки дисконтирования. 

Методика оценки дебиторской задолженности С.П. Юдинцева (сценарная методика). 
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Методика основана на доходном подходе к оценке дебиторской задолженности, 

основанном на расчете текущей стоимости будущего потока платежей, прогнозируемого тем 

или иным способом, в зависимости от выбора держателя долга тем или иным методом. 

Преимуществом рассмотренной методики является принцип альтернативных сценариев, 

используемых в ней, который позволяет учитывать максимальное количество факторов, 

влияющих на расчетную дебиторскую задолженность. 

Недостатки этой методики включают в себя довольно схематичный характер описания 

используемых процедур оценки. 

В качестве основных выводов из анализа существующих методов оценки дебиторской 

задолженности отметим следующее. 

Общепризнанная методика для оценки дебиторской задолженности отсутствует, что 

значительно усложняет практику оценки. Например, при рассмотрении отчетов об оценке 

возникают ситуации, когда разные эксперты считают необходимым использовать разные 

методы для оценки конкретной дебиторской задолженности, результаты расчетов которой 

существенно различаются. 

Значительная часть методов оперирует нормативными или неактуальными 

статистическими показателями, которые не позволяют учитывать специфику конкретной 

дебиторской задолженности, а также рыночные условия на дату оценки. 

Подавляющее большинство методов используют экспертное мнение для обоснования 

основных параметров расчета, в то время как нет рекомендаций по обоснованию и дизайну 

экспертного заключения для использования в реальных оценочных отчетах. Это снижает 

практическую важность таких методов. 

Ранние методы отличались простотой экономико-математического аппарата и 

фактически сводились к дисконтированию денежных потоков. Следующие методы имеют 

более сложный аппарат, содержащий значительное количество показателей, определенных 

экспертами. Усложнение аппарата в сочетании с увеличением количества экспертных оценок 

не привело к повышению точности и достоверности расчетов, а лишь повысило 

субъективность. 

В качестве дополнительной проблемы отметим, что зачастую организация не 

располагает информацией, необходимой для реализации сложных моделей расчета, 

поскольку, например, дебиторская задолженность оценивается как часть оценки бизнеса. 

Таким образом, нецелесообразно (и практически невозможно) провести тщательный анализ 

финансового состояния должника, проанализировать соответствующие подсегменты рынка и 

выполнить аналогичные сложные вычисления - например, анализ влияния деловой 

репутации должника на обесценение дебиторской задолженности. 

Анализ показывает необходимость консолидированного подхода к оценке дебиторской 

задолженности, основанного на анализе информации и документов, доступных для 

оценщиков в реальной практике. В заключение можно отметить, что целью проведения 

оценки дебиторской задолженности является определение ее текущей рыночной стоимости 

на определенную дату. При проведении такой оценки могут использоваться различные 

методы оценки дебиторской задолженности. 
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       Аннотация: В настоящей статье рассматривается структура индекса 

Московской Биржи, а именно эмитенты, которые влияют на изменение курсовой 

стоимости в большей степени. Рассчитывается фундаментальная стоимость акций 
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       Abstract: This article discusses the structure of the Moscow Exchange index, namely 

issuers, which affect the exchange rate value to a greater extent. The fundamental value of shares of 

a Russian oil company is calculated using costly and profitable valuation methods. 
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Фондовый рынок представляет собой рыночную систему, в которой происходит оборот 

ценных бумаг между продавцами и покупателями. Самыми распространенными ценными 

бумагами являются акции, которые делятся на обыкновенные и привилегированные и 

различаются они тем, что первые дают право участия в собрании акционеров, а по вторым 

выплачивается фиксированный доход с дивидендов. Отражением российского фондового 

рынка является Индекс МосБиржи. 

 
Рисунок 1. Структура Индекса Московской биржи в 4 квартале 2019 г. [4] 

 

Индекс Московской Биржи (ранее «Индекс ММВБ») — это ценовой, взвешенный по 

рыночной капитализации композитный фондовый индекс, который включает в себя 50 

наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, 

представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес в индексе 

пересматривается раз в квартал. 

Наибольшие удельные веса принадлежат 4 эмитентам: АО ЛУКойл - 14,77%, АО 

Газпром - 14,66%, АО Сбербанк России - 13,31%, АО ГМК Норильский никель – 8,91%. В 

связи с большой долей данных эмитентов в структуре индекса степень их влияния на 

изменение курсовой стоимости очень велика [4]. 

Каждому инвестору важно уметь проводить достоверную оценку фундаментальной 

стоимости акций. То есть, справедливую оценку акций можно установить через 

суммирование затрат на формирование компании, которая будет строго идентична 

оцениваемой. Данная идентичность должна быть проявлена во всех аспектах, а именно в том 

же количестве и структуре активов, рыночной конъюнктуры, при этом не исключая премию 

инвестора. После справедливой оценки компании необходимо вычесть кредиторскую 

задолженность и займы [1, с.89]. 

Для оценки справедливой стоимости акции была выбрана компании ЛУКойл, так как она 

занимает большую долю в структуре индекса.  

ЛУКойл – российская нефтяная компания, которая была создана Постановлением 

Правительства РСФСР № 18 от 25 ноября 1991 года, путем слияния трех нефтедобывающих 

компаний, нефтеперерабатывающего предприятия и заводов. 

Под затратным подходом понимается совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, которые основаны на определении затрат. Данные затраты необходимы для 

восстановления или замещения объекта оценки, включая его износ. При данном подходе 

предприятие рассматривается в качестве имущественного комплекса, который используется 

для осуществления предпринимательской деятельности. 

С помощью затратного метода была проведена оценка стоимости чистых активов. В качестве 

коэффициента поправки была использована доля актива, которая может быть возвращена в 

денежной форме при реализации соответствующего актива.  

Наименование показателя, тыс. 

руб. 

Показатель  К 

поправки 

Оценка 

показателя 

Основные средства 3 918 119 000 1,16 4 545 018 040 

Инвестиции в зависимые и 

совместные предприятия 

218 150 000 0,9 196 335 000 

Прочие долгосрочные 

финансовые активы 

64 197 000 0,9 57 777 300 

Активы по отложенному налогу 

на прибыль 

29 667 000 0,5 14 833 500 

Прочие внеоборотные активы 42 124 000 0,8 33 699 200 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

506 116 000 1 506 116 000 

Прочие краткосрочные 

финансовые активы 

31 504 000 0,9 28 353 600 

Дебиторская задолженность за 

минусом резерва по сомнительным 

долгам 

498 462 000 0,9 448 615 800 

Запасы 413 866 000 0,91 376 618 060 

Дебиторская задолженность по 

прочим налогам 

98 635 000 0,9 88 771 500 

Прочие оборотные активы 37 834 000 0,5 18 917 000 

Таблица 1 [3] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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С учетом корректировок баланса организации были определены следующие показатели: 

активы итого и обязательства. Разница между этими показателями будет составлять значение 

чистых активов (таблица 2).  

 

 

Без поправок С поправками 

Итого активов, тыс. руб. 5 898 378 000 6 315 055 000 

Обязательства, тыс. руб. 2 023 426 000 2 023 426 000 

Чистые активы, тыс. руб. 3 874 952 000 4 291 629 000 

Таблица 2 

 

Стоимость одной акции АО ЛУКойл, рассчитанная с помощью затратного метода, 

составляет 4 291 629 000 000/715 000 000 = 6 002,3 руб. 

Наиболее популярным методом оценки акций является доходный подход. Если 

рыночный подход определяет относительную недооцененность или переоцененность 

стоимости акции, то доходный подход позволяет рассчитать справедливую или 

обоснованную стоимость акции. Метод дисконтирования денежного потока представляет 

собой расчет денежного потока компании от будущей производственно-хозяйственной 

деятельности, которая обычно прогнозируется на 10 лет вперед Расчеты проводят для 

каждого прогнозируемого года, на периоде от 10 и более лет. Метод позволяет определить 

свободные денежные потоки, доступные для акционеров компании, что дает возможность 

рассчитать справедливую цену акции. 

Для расчета стоимости акции доходным методом были использованы следующие 

исходные данные: 

Чистая прибыль – 200 857 262 000 руб., амортизация -209 560 000 000 руб., собственный 

капитал - 4 065 560 000 000 руб., Beta -1,03, количество акций обыкновенных - 715 000 000 

шт., цена 1 акции - 5 976,00 руб., безрисковая доходность Rf – 0,065, среднерыночная 

доходность Rm – 0,16, d-0,07, k-0,05, g-0,05, r-0,16285, r min (где r -требуемая доходность)-

0,15, r средняя (где r -требуемая доходность) – 0,1619, r max (где r -требуемая доходность) – 

0,24, n-10 лет.  

Используя доходный подход к оценке акций, получаем следующие расчеты: 

1. Размер денежного потока CF = 611 274 524 000,00 руб. 

2. Затратный подход. V1 = СК = 3 867 128 000 000 руб. 

3. Доходный метод.  

       V2= 
  

    
 = 4 075 163 493 333,33 руб. 

       V3= 
  

   
 =3 775 630 166 769,61 руб. 

       V4= 
  

    
 = 2 546 977 183 333,33 руб. 

4. Доходный метод при возрастающем денежном потоке (7%).  

       V5= 
        

      
 = 8 175 796 758 500 руб. 

       V6= 
        

     
= 7 117 124 490 533,19 руб. 

       V7= 
        

      
= 3 847 433 768 705,88 руб. 

5. Метод дисконтирования денежных потоков [2, c.40]. 

       r = Rf+β×(Rm-Rf) = 0,16285 

       V8=∑
   

      

 

   
+

 

      
= 3 822 605 695 172,8 руб. 

6. Метод дисконтирования денежных потоков (денежный поток возрастает с постоянным 

темпом к). 
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       V9=∑
            

      

 

   
+

 

      
=4 364 355 753 188,51 руб. 

7. Метод дисконтирования денежных потоков (рост реверсивной стоимости). 

       V10=∑
             

      
 
   +

        

      
= 4 929 893 095 891,86 руб. 

8. Расчет средней стоимости бизнеса. 

       Vcp= 
                              

  
 = 4 652 210 840 542,85 руб. 

9. Расчет стоимости одной обыкновенной акции. 

       Vак= 
   

   
 = 6 506,589 руб. 

10. Рыночная стоимость одной обыкновенной акции ЛУКойл на 23.10.2019 составила 

5 976 руб. Информация получена с сайта www.investing.com [11]. 

11. Находим чистую приведенную стоимость. 

       NPV = Vак-P= 530,6. 

       PI = 
   

 
 = 1,089 

Таким образом, акции ЛУКойла недооценены на 26 рублей по затратному методу и на 

530 рублей по доходному методу. NPV составил 530,6 руб. > 0, следовательно, акция имеет 

тенденцию к росту и у инвестора будет прибыль через 10 лет. PI составил 1,089 > 1 – данный 

коэффициент показывает, что стоимость данной акции увеличится в 1,089 раз через 10 лет. 

Таким образом, вложения в данные акции в долгосрочном периоде рекомендуются. 

Кроме того, в октябре 2019 года компания объявила о новой дивидендной политике, 

которая подразумевает направление 100% денежного потока на дивиденды и проведение 

buyback (обратный выкуп акций). В 2019 году размер выплачиваемого дивиденда вырос на 

63% по отношению к прошлогоднему. При этом компания ЛУКойл является лидером по 

генерации денежного потока в России.  
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стоит ли внедрять аутсорсинг в бизнес-процессы или необходимо использовать только 

собственные, внутренние ресурсы. Целью работы является изучение процесса принятий 

решений, оценка эффективности данных решений.  
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Abstract. This article discusses the variation of decision-making on whether to implement 

outsourcing in business processes or need to use only their own, internal resources. The aim of the 

work is to study the decision-making process, to assess the effectiveness of these decisions.  
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В настоящее время перед каждой организацией стоит выбор оптимальной стратегии 

ведения бизнеса в условиях жесткой конкуренции на рынке. Поэтому для компаний 

становится актуальным вопрос о повышении эффективности бизнеса. А для того чтобы 

решить данную проблему, необходимо достичь целей: максимизировать прибыль и 

минимизировать собственные издержки. Менеджеры компании перед принятием решения о 

выборе той или иной стратегии должны проанализировать, что может быть улучшено в 

организации, какие бизнес-процессы могут быть модернизированы, какие средства контроля 

можно ввести. 

Одним из методов решения возникшего вопроса можно рассмотреть внедрение 

аутсорсинга. На сегодняшний день аутсорсинг приобретает все большую значимость, 

становится все более распространенной и популярной стратегией повышения эффективности 

бизнеса. Но прежде чем передавать определенные функции на обслуживание третьей 

стороне, необходимо оценить эффективность данного решения. 

Менеджерам организации рекомендуется провести анализ затрат и выгод перед 

принятием решения: стоит ли переходить на аутсорсинг или нет. Необходимо рассмотреть 

потенциальные выгоды и возможные затраты данного анализа [3, с. 4-5]. 

К возможным преимуществам использования собственных ресурсов можно отнести 

контроль над всеми бизнес-процессами, работниками. В то же время есть и определенные 

слабые стороны, а именно:  

1) увеличение затрат на найм работников на непрофильные функции. Каждому 

сотруднику необходимо обустроить рабочее место, обеспечить достойную заработную 

плату, поощрения и пр. В то время как услуги аутсоринга, как правило, имеют меньшую 

стоимость, по сравнению с затратами компании на персонал. 

2) потеря способности конкурировать с фирмами, уже использующими аутсорсинговые 

технологии. Многие фирмы для того чтобы быть успешными на рынке, 
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конкурентоспособными, иметь преимущества среди остальных участников рынка, уже 

начали внедрять аутсорсинговые технологии в свою деятельность. При удачном выборе 

аутсорсера происходит оптимизация бизнес-процессов, укрепляется имидж компании, и она 

выходит на новый уровень, что будет являться преимуществом по сравнению с другими.  

Такой же анализ необходимо провести и с точки зрения использования внешних 

ресурсов. Потенциальные выгоды от передачи непрофильных функций:  

1) снижение затрат на операционную деятельность. Это возможно благодаря 

распределению ответственности за бизнес-процессы, которые будут находится под 

контролем компании и под  контролем аутсорсера. 

2) сокращение рисков в операциях, так как они предусмотрены договором. Также 

возникает нередкая проблема в том, что у персонала компании пропадает мотивация 

заниматься своей деятельностью, сокращается производительность, возможность появления 

ошибок. Данный риск при использовании аутсорсинга исключается, так как при снижении 

качества предоставляемых услуг заказчик имеет право расторгнуть контракт [4, с. 62].   

3) концентрация на основной деятельности.  

Все возможные риски можно классифицировать в три основных группы: операционные, 

технологические, риски взаимоотношений. 

Операционные риски - компания-аутсорсер заинтересована в заключении контракта и 

возможном его продлении, а значит будет  оперативно реагировать на любые изменения в 

законодательстве, касающиеся переданной области бизнеса [2, с. 8].  

Технологические Риски - способность поставщика услуг реагировать на технологические 

изменения, использовать в своей деятельности инновационные технологии, чтобы создать 

уникальный продукт на рынке.  

Риски взаимоотношений включают в себя определенные ожидания от предоставления 

услуг, возможность появления непредвиденных расходы на организацию аутсорсинга, 

включение данных в договор оказания услуг [3, с. 6-8]. 

 И также возникают возможные проблемы при внедрении аутсорсинга: 

1) потеря контроля над переданными функциями. Определенный бизнес-процесс 

рекомендуется передавать одному поставщику услуг, так как если данной функцией будет 

заниматься группа поставщиков, то это вызовет сложность в проверке исполняемости 

(мониторинг нескольких контрактов). 

2) потеря "морального облика", связанного с сокращением персонала 

После проведения данного анализа менеджеры компании должны решить, каких выгод 

больше: от использования внутренних ресурсов или от применения аутсорсинга, а также 

какие риски более существенны [2, с. 3].  

Далее менеджеры компании должны определить потребности организации, которые 

будут устанавливать рамки и приоритеты для проектов и мероприятий. Также необходимо 

составить стратегический план развития организации, определить настоящие показатели 

эффективности с помощью комплексного экономического анализа, выявить резервы [2, с. 4]. 

Если по итогам расчетов выявлены резервы возможностей, которые могут бы использованы 

внешней стороной с целью оптимизации бизнеса, то это еще одно преимущество на стороне 

аутсорсинговых услуг. 

Если по результатам всех проведенных анализов, исследований выявляется, что от 

внедрения аутсорсинга в работу фирмы ожидаются значимые выгоды, а все риски 

минимизированы и предусмотрены контрактом, то руководство компании принимает 

решение о заключении контракта и передачи непрофильных функций внешней стороне. 

При составлении контракта необходимо предусмотреть систему показателей, с помощью 

которых заказчик сможет оценивать эффективность и производительность оказываемых 

услуг. В показатели эффективности можно включить время исполнения работы, количество 

документов/продуктов (в зависимости от направления бизнеса) и др. Кроме того, 

руководству компании заказчика необходимо предусмотреть в договоре следующие 
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моменты: аутсорсер должен использовать готовые, проверенные технологии, нельзя 

инвестировать в технологии, которые находятся еще на производстве, не внедрены в 

реализацию и используются в тестовом режиме. В договоре необходимо предусмотреть 

предоставление в определенные сроки отчетной документации заказчику о выполненной 

работе [1, с. 2426]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно предложить блок-схему принятия управленческих 

решений об использовании внутренних ресурсов или переходе на аутсорсинг (рис.1)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Блок-схема принятия управленческих решений 

 

Таким образом, в современном мире аутсорсинг становится все более популярным. 

Многие успешные крупные компании уже давно передали выполнение непрофильных 

функций третьей стороне. Как и у любой услуги, у аутсорсинга имеются преимущества 

(оперативность и качество выполнения задач, возможность сконцентрироваться на основной 

деятельности, снизить возможные риски) и недостатки (потеря контроля над функцией). 

Менеджерам компании необходимо провести тщательный "анализ выгод-затрат", 

комплексный экономический анализ перед принятием решения о целесообразности 

применения аутсорсинговых технологий. 
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Аннотация. Принимая управленческое решение, руководство предприятия должно 
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В современных условиях для принятия эффективных управленческих решений, а также 

для анализа эффективности управленческого аппарата руководству компании необходимо 

обладать полной и достоверной  информацией о стоимости бизнеса. В качественной оценке 

бизнеса заинтересованы не только инвесторы и акционеры, но и кредитные организации, 

страховые компании, поставщики. 

Оценка  стоимости компании, как и любого другого объекта собственности, 

представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс исчисления величины 

стоимости объекта в  денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в 

конкретный момент времени в условиях конкретного рынка. 

Рыночная стоимость –  это наиболее вероятная цена, по которой данный объект может 

быть отчужден  на открытом рынке в  условиях конкуренции, когда стороны  действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки  не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства.[1] 

Данный  вид стоимости учитывает рыночную ситуацию, то есть оценка не 

ограничивается только учетом затрат на создание, либо приобретение оцениваемого объекта, 

его технических характеристик, местоположения, доходов, структуры активов и обязательств 

и т. п., а принимает также во внимание совокупность рыночных факторов (рыночную 
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конъюнктуру; репутацию; микро – и макроэкономическую среду обитания; риски, 

сопряженные с получением дохода; среднерыночный уровень доходности и т.д.)  

Чтобы лучше раскрыть понятие рыночной стоимости предприятия, важно не только 

вывести определение и суть данного понятия, но также подробнее обозначить факторы, то 

есть переменные, из которых складывается рыночная стоимость и которые оказывают 

влияние на результат оценки компании. 

     Как уже было отмечено ранее, рыночная стоимость  предприятия учитывает как 

факторы внутренней среды, образующие конкурентоспособный потенциал объекта оценки, 

так и факторы внешней среды – совокупность условий, в которых функционирует и 

выполняет свою деятельность данная компания. Совокупность внешних и внутренних сил 

(зависящих и не зависящих от предприятия) отражается на результате оценки 

рассматриваемой компании – на ее цене. Поэтому факторы рыночной стоимости согласно 

вышеуказанной классификации можно разделить на внешние и внутренние. 

Внутренние  факторы предприятия характеризуют степень внутренней устойчивости 

предприятия и его внутренний потенциал, что составляет важную часть рыночной стоимости 

анализируемого объекта. К ним относят: 

 финансовое положение компании; 

 организационно-правовая  форма; 

 диверсификация  производства; 

 конкурентоспособность выпускаемой продукции/услуг; 

 ценовая политика; 

 инновационная  политика; 

 производственные  технологи; 

 состояние основных  фондов; 

 взаимоотношения с потребителями и поставщиками; 

 уровень, принципы, качество управления; 

 человеческий  ресурс; 

 нематериальные  активы. 

     К внешним факторам относятся факторы  внешней среды, влияющие на текущую  и 

будущую деятельность и состояние  компании, то есть макроэкономические и отраслевые 

условия, а также свойства и особенности конкретного рынка, где функционирует данная 

компания. Их можно разделить на группы: 

1. Макроэкономические (ВВП, объем промышленного производства, инвестиции, 

уровень инфляции) 

2. Отраслевые (конъюнктура мирового рынка, конъюнктура внутреннего рынка, 

отраслевые  ограничения, уровень развития  отрасли) 

3. Рыночные (конъюнктура  фондовых рынков) 

4. Факторы спроса (ликвидность компании, степень контроля  собственника, 

ограничения  деятельности, время получения  доходов) 

5. Основные (дата оценки, объект оценки, цели  и назначение расчета рыночной  

стоимости) 

Кроме этого, к данной категории можно  отнести немаловажные факторы спроса. Спрос 

определяется предпочтениями потребителей, которые зависят от того, какие доходы 

приносит данное предприятие собственнику, какое  время и с какими рисками это 

сопряжено, каковы возможности контроля и перепродажи данного предприятия.  

     Факторы спроса формируют привлекательность  компании для ее потенциальных 

собственников  и отражаются на ее рыночной стоимости.[3] 

Таким образом, рыночная стоимость компании – это ценность рассматриваемого 

предприятия на конкретном рынке, складывающаяся под влиянием многогранной 
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совокупности определяющих ее внутренних и внешних факторов, как привлекательность для 

его потенциальных покупателей (будущих собственников).  

     Поэтому учет всех факторов, влияющих на рыночную стоимость предприятия, 

является важной задачей, определяющей конечный результат оценочной деятельности, а, 

следовательно, необходимой для получения обоснованной рыночной стоимости 

оцениваемой компании. 

Совокупность  факторов, учитываемых при оценке, исключает возможность 

существования единственного универсального расчета рыночной стоимости компаний. 

В профессиональной практике принято разбивать все известные методы оценки 

стоимости организации на три группы – три подхода. 

Затратный подход отталкивается не от внешних факторов существования бизнеса, а 

рассматривает сам бизнес в течение периода его существования. Он подразделяется на метод 

чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Соответственно, первый используется 

для определения стоимости бизнеса «на продажу» а второй – для его ликвидации. 

Каждый из методов доходного подхода рассматривает инвестиции как инструмент 

получения прибыли в дальнейшем, а не как способ приобрести бесполезные активы. 

Доходный подход основан на предположении, что бизнес будет приносить денежные потоки 

(доходы) в будущем, которые можно пересчитать на сегодняшний день. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса основан на определении стоимости объекта 

через поиск аналогичных объектов и применение к ним корректирующих коэффициентов. 

Собственник предприятия, который намеревается увеличить стоимость компании, 

обладает обширным арсеналом инструментов для этого. Он может обратиться к инвесторам 

и заемщикам, может повысить эффективность управления и многое другое. Важно, что 

почти все эти шаги будут приводить его к желаемому результату. 

Первым шагом при желании повысить стоимость компании всегда будет разработка 

рыночной стратегии бизнеса, ориентированной на итоговую цель. Данное планирование 

невозможно без глубокого анализа текущей деятельности фирмы и ее настоящей стоимости 

(финансовые факторы).  

Традиционные методы финансового анализа организации основаны на расчете 

финансовых коэффициентов, основанных на данных бухгалтерской отчетности конкретного 

предприятия. Рассмотрим финансово-экономические показатели, влияющие на деятельность 

компании. Их условно можно разделить на финансовые и нефинансовые.  

К финансовым относят коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и 

структуры капитала. Рассмотрим их подробнее. 

Показатели ликвидности отражают способность организации покрыть все его 

финансовые  обязательства. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю краткосрочных 

долговых обязательств компания может погасить в ближайшее время за счет практически 

абсолютно ликвидных активов - денежных средств, ценных бумаг или депозитов. 

    
      

  
                                                                             

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ТО – текущие обязательства. 

2. Коэффициент срочной ликвидности показывает способность компании погашать 

текущие обязательства  наиболее ликвидной частью оборотных средств (денежных средств, 

дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений). 

    
            

  
                                                                   

где ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

КО – краткосрочные обязательства. 
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3. Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточно ли у предприятия средств, 

которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. С помощью 

этого коэффициента определяется, рационально ли структурированы активы 

    
  

  
                                                                                 

где ОА – оборотные активы, без учета долгосрочной дебиторской задолженности; 

4. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости 

предприятия, чем больше оборотные активы превышают над краткосрочными 

обязательствами, тем компания в полной мере способна погасить свои краткосрочные 

обязательства. 

                                                                                   
 

Коэффициенты финансовой устойчивости отражают соотношение собственных и 

заемных средств в источниках финансирования компании, т.е. характеризуют степень 

финансовой независимости компании от кредиторов (см. табл.1). 

 

Таблица 1. Коэффициенты финансовой устойчивости 

 
Наименование формула Применение 

Коэффициент 

капитализации 
   

  

     
 

Показывает, сколько заемных средств 

компания привлекла на 1 тыс. руб., вложенных в 

активы собственных средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

     
   

  
 

Показывает, какая часть оборотных активов 

финансируется за счет собственных источников 

Коэффициент 

финансовой независимости 
    

  

 
 

Отражает степень независимости от заемных 

средств 

Коэффициент 

финансирования 
     

  

  
 

Показывает, какая часть деятельности 

финансируется за счет собственных, а какая-за 

счет заемных 

Коэффициент 

финансовой устойчивости 
    

      

 
 

Показывает, какая часть активов 

финансируется за счет устойчивых источников 

 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

СК – собственный капитал; 

СОС – собственные оборотные средства; 

А – активы; 

ЗК – заемный капитал;  

ДКЗ – Долгосрочные кредиты и займы. 

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность 

компании. 

1. Коэффициент рентабельности продаж является индикатором ценовой политики 

компании и её способности контролировать издержки. 

    
  

 
                                                                                            

где ЧП – чистая прибыль; 

В – выручка. 

2. Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует эффективность 

использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая 

принадлежит собственникам предприятия. 
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3. Коэффициент рентабельности активов отражает эффективность использования 

инвестированного капитала 

    
  

 
                                                                                          

Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. 

1. Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала  

2. Коэффициент оборачиваемости основных средств или фондоотдача 

3. Коэффициент оборачиваемости активов  

4. Коэффициент оборачиваемости запасов  

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.[4] 

Чем больше коэффициент оборачиваемости активов, тем интенсивней используют 

активы в деятельности организации, тем выше деловая активность. 

В системе ценностно-ориентированного менеджмента необходимо контролировать не 

только финансовые факторы стоимости, но и нефинансовые показатели, в частности, 

показатели работы с клиентами и индикаторы их удовлетворенности продукцией компании; 

показатели эффективности управления персоналом и удовлетворенности сотрудников; 

показатели внутренних процессов, обеспечивающие устойчивые конкурентные 

преимущества и рост бизнеса, а также индикаторы к?рпоративного управления. 

К показателям удовлетворенности клиентов относятся: узнаваемости бренда; 

стабильность клиентской базы; доля новых по?купателей; д?ля «потерянных» покупателей; 

информированность покупателей; рыночная доля компании и др. 

Показатели эффективности управления персоналом включают, частности, следующие 

индикаторы: степень удовлетворенности персонала; уровень профессиональной по?дготовки; 

индикаторы мотивации персонала; коэффициент текучести кадров; коэффициент 

стабильности коэффициент оборота по приему; коэффициент оборота по выбытию персонала 

и т.п. 

Нефинансовые показатели внутренних бизнес-процессов отражают их ключевые 

характеристики, а именно, время, качество и издержки осуществление бизнес-процессов, 

по?этому включают такие индикаторы, как скорость обработки заказов, время на выполнение 

заказов, процент потерь от брака, материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость 

продукции. 

Система показателей, характеризующих деятельность компании в рамках концепции 

управления стоимостью, постоянно обновляется. Помере внедрения современных 

информационных технологий, появления новых идей показатели становятся все более 

объективными и сложными. 

Знание основных элементов оценки стоимости предприятия и управления ими, умение 

применять на практике результаты данной оценки – это залог принятия наиболее 

эффективных управленческих решений и возможность достижения требуемого уровня  

доходности конкретного предприятия. 
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Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь финансового рынка и финансов 

корпорации, влияние поведения инвесторов на состояние финансов корпорации. В 

частности, статье рассматриваются основные поведенческие настроения   инвесторов на 

рынке акций. В работе выполнен анализ зависимости поведения инвесторов от их 

территориального расположения в России и склонность инвестировать в тот или иной 

финансовый инструмент. 
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Abstract. The article analyzes the relationship of the financial market with the finances of the 

Corporation. The influence of investors ' behavior on the state of the Corporation's finances is 

investigated. In particular, the article considers the main behavioral moods of investors in the stock 

market. The paper analyzes the dependence of investors ' behavior on their territorial location in 

Russia and the tendency to invest in a particular financial instrument. 
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Финансовый рынок представляет собой сложную систему организации и взаимосвязи 

рынков различных финансовых инструментов. Именно тенденции развития рынка ценных 
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бумаг определяет поведенческие настроения инвесторов. Важно отметить влияние рынка 

акций и рынка ценных бумаг в целом на развитие финансов организации.  

Важным аспектом развития корпорации является выпуск акций с целью привлечения 

финансовых ресурсов. Поэтому для каждого подразделения корпорации принятие 

управленческого решения связано с ответом на вопросы: готовы ли инвесторы приобретать 

выпущенные компанией ценные бумаги и от чего будет зависеть их настроение. Поведение 

инвесторов и эмитентов на рынке акций является сложно прогнозируемым, так как зависит 

от субъективной оценки сложившейся ситуации.  

Основное преимущество корпорации заключается в получении дополнительных 

денежных средств с помощью эмиссии денежных средств с помощью новых пакетов акций.  

Финансы корпорации – это денежные отношения, которые связаны с формированием и 

распределением денежных доходов, их использованием на различные цели. Юридические 

лица, учредители которых обладают правом участия в них и формируют высший орган 

являются корпоративными юридическими лицами или корпорациями. [1, ст. 65.1] Важность 

финансов корпорации в финансовой системе заключается в создании ВВП и производстве 

благ, в совокупности обеспечивающих полноценное функционирование жизнедеятельности 

общества.  Одним из важных источников поступления финансовых ресурсов для 

поддержания и расширения корпорации являются инвестиции. Инвестиционная 

деятельность организации позволяет диверсифицировать направления операционной 

деятельности, сосредотачивая капитал и распределяя его по целевым нуждам. Зачастую 

корпорации являются акционерными обществами, поэтому рассмотрим данный вопрос в 

рамках рынка акций. 

Примером может послужить город-государство Сингапур, который является центром 

привлечения инвестиций для корпоративного развития. Иностранные инвесторы действуют 

активно, имея при этом навыки и компетенции в работе. 

Поэтому каждая организация направлена на поиск альтернативных вариантов 

привлечения финансовых ресурсов, поэтому разрабатываются модели и программы по 

сосредоточению внимания инвесторов, производится анализ экономического поведения 

инвесторов и оцениваются факторы, влияющие на принятие решений по вложению капитала, 

так как финансовые ресурсы данных субъектов оказывают немаловажное влияние на 

развитие организации в целом. Этим фактором обусловлена актуальность данного 

исследования.  

Цель исследования заключается в изучении поведения инвесторов и анализе принятия 

ими решений. Необходимо определить причины действий инвесторов при вложении средств 

в те или иные акции для выявления закономерностей их поведения и создания совокупной 

картины их мышления.  

Данный настоящего времени свидетельствуют о низком развитии рынка ценных бумаг, 

как в целом финансового рынка.  

Существует довольно большое количество поведенческих аспектов, которые влияют на 

принятие решения инвестором относительно покупки тех или иных акций. Наиболее 

распространенными являются: 

 Издержки влипания (невозвратные издержки) – после вложения значительного 

капитала в какую-либо акцию или времени на ее поиск и покупку инвестор уже не 

может оценивать ее характеристики объективно, т.к. он потратил на нее большую 

весомую часть своих ресурсов; [6, С. 97-99] 

 Самоуверенность – предположение инвестора, что он умнее, чем другие, знает лучше 

других. Это мешает ему трезво оценивать свои риски и возможности, правдивость 

полученной информации; [6, С. 97-99] 

 Сверхоправданность – присвоение успеха себе, но обвинение других в своих 

неудачах; 
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 Оптимизм – чрезмерный оптимизм по отношению к находящимся у инвестора акциям 

и будущим доходам по ним; 

 Непринятие потерь – нежелание продавать убыточные акции в надежде на подъем в 

их цене или доходности; 

 Эффект инерции – предположение, что последние тенденции в изменении цены 

каких-либо акций будут продолжаться и дальше, даже если эксперты и результаты 

анализа их показателей говорят о неустойчивости этих акций; [6, С. 97-99] 

 Чрезмерная реакция – продажа или покупка акций под влиянием «общей волны», 

когда все остальные их покупают или продают; 

 Знакомая акция – предпочтение инвестора отдается тем акциям, которые ему уже 

знакомы, при этом без тщательного рассмотрения их показателей; 

 Эмпирическое правило – принятие как данности какой-либо общеизвестной 

информации об акциях без проверки точности и подлинности этой информации. [6, С. 

97-99] 

 Отсутствие самоконтроля – принятие экономических решений инвестором с учетом 

желаний настоящего времени без учета будущих выгод и перспектив. Инвестор, видя, 

что акции снижаются в цене, может продать их, не учитывая тот фактор, что это 

состояние временно. [3, С.5-25] 

 Ограниченная рациональность или «эффект владения» – инвестор, купив 

определенный пакет акций, не готов их продать, по цене ниже покупки, он не 

взвешивает все факторы развития событий на рынке и может прибегнуть к 

нерациональным действиям (например, взять кредит, для того, чтобы в настоящем 

времени купить набор акций). [3, С.5-25] 

 Исследования Д. Канемана и А. Тверски показали, что на финансовые потери 

люди реагируют негативно в два с половиной раза сильнее, чем положительно на 

финансовые выигрыши [2, С.2]. Поэтому при принятии решений люди стремятся 

выбирать те варианты, при которых потенциальные потери будут сведены 

к минимуму. 

Для снижения влияния этих аспектов на выбор ценной бумаги для инвестирования, во-

первых, необходимо внимательно изучать и проверять информацию о конкретных ценных 

бумагах. Во-вторых, трезво оценивать свои профессиональные навыки и финансовые 

возможности, т.к. даже высококвалифицированный аналитик не может быть прав на 100%, 

он тоже может допускать ошибки. В-третьих, если акция в течение продолжительного 

времени приносит только убыток, не нужно надеяться на чудо, такую акцию необходимо 

продать, пока убыток не стал еще больше. В-четвертых, помимо знакомых акций нужно 

также рассматривать и другие акции, брать во внимание именно те, ценные бумаги, которые 

соответствуют искомым параметрам. И в-последних, не следует слепо доверять мнению 

других инвесторов при выборе акций, рекомендуется проверять их слова, информацию о 

рекомендуемых ими акциях.  

Существуют классические модели определения поведения инвестора на рынке акций. 

Одной из них является функция полезности, которая была выдвинута еще Ньюманном и 

Моргеностером (1944 г.). Согласно данной теории все решения принимаются с условием 

определения ожидаемой полезности:        ∑             , где X – конечное множество 

всех результатов, р – распределение вероятности на Х, u(x) – функция полезности. Но как 

показывают результаты многих исследований данная теория не имеет наглядного отражения 

картин поведения инвесторов на финансовом рынке. [6, C.96-98] 

 С точки зрения проспектной теории, разработанной в 1979 году Тверски и Канеманом, 

инвестор может определить риск с помощью выражения:                   ,  где v(x) –

функция ценности, которую индивид придает выигрышу или проигрышу, l(p) – вес, который 

индивид придает объективным вероятностям при принятии решений, а Х и У – результат с 

соответствующими вероятностями – p, q. [6, C.96-98] 
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Рассмотрим применение данной теории на следующем примере: инвестор планирует 

вложения в акции компании N и K. И рассчитывает два варианта развития событий – он 

может получить прибыль в 100 000 руб. с вероятностью 50% в компании N или 50 000 руб. в 

компании K с вероятностью 100%. Очевидно, что инвестор выберет второй вариант, т.е. 

вложить деньги в акции компании К, т.к. его вероятность больше, несмотря на меньшую 

сумму прибыли. 

Возможна и другая ситуация: инвестор оказался в затруднительном положении, и у него 

есть только два варианта выхода из этого положения – потерять 100 000 руб. с вероятностью 

50% или потерять 50 000 руб. с вероятностью 100%. Инвестор выберет первый вариант, т.к. 

несмотря на большую сумму потери, ее вероятность все же меньше, другими словами, 

остается шанс, что деньги не будут потеряны. 

По данным Банка «Открытие», вложения инвесторов имеют следующую структуру 

(Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Среднее распределение инвестиций в РФ по финансовым инструментам [7] 

 

В среднем по России инвесторы предпочитают вносить денежные средства в акции 

(46%). В Сибирском округе, г. Новокузнецк, инвесторы склонны инвестировать денежные 

средства в облигации, а в Красноярке в валюту. То есть Сибирский округ существенно 

отличается от сложившейся среднестатистической картины по России. 

Для Поволжья наблюдается тенденция инвесторов вкладывать финансовые ресурсы в 

акции (71%). Такая же ситуация в Волгограде.  

Анализ инвестиционных настроений российских городов Владивосток и Калининград, 

Санкт-Петербург и Краснодар по признаку восток-запад, север-юг, то получим следующие 

результаты: 

 Петербуржцы являются более осторожными инвесторами нежели инвесторы из 

Краснодара. В Петербурге предпочитают вложения средств в облигации, Краснодарские 

инвесторы вкладываются в акции (71,32%). 

 Позиция калининградцев заключается в диверсификации активов, так вложения в 

акции составляют 27,16 %, а инвесторы Владивостока значительную часть средств 

вкладывают в акции – 41,95 % (Рисунок 2.). 
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Рисунок 2. Доля акций в общем портфеле инвесторов в разных городах РФ [7] 

 

Таким образом, существует определенная зависимость во вложениях денежных средств 

инвесторами и их местом расположения, она отражается так: чем южнее находится город, 

тем более высокорисковые активы приобретают инвесторы. Главными центрами торговли на 

рынке акций являются южные регионы страны, которые имеют высокие экономические 

показатели.  

Выбор инвесторами форм и видов вложений в финансовые активы определяется не 

только объективными факторами, но и психологическими (поведенческими) особенностями  

инвесторов.   

Объективными факторами выступают в данном случае такие параметры оценки ценных 

бумаг как:  

 Характеристика вида акций по степени защищенности размера дивидендных 

выплат; 

 Оценка отрасли, в которой осуществляет свою деятельность эмитент; 

 Оценка условий эмиссии акций; 

 Оценка характера обращения акций на фондовом рынке; 

 Оценка основных показателей хозяйственной деятельности и финансового 

состояния эмитента. 

Выявить закономерности их поведения довольно сложная и трудоемкая задача, но ее 

решение позволяют найти различные теории поведенческих финансов. В настоящее время 

изучению поведенческих аспектов различных субъектов финансовых отношений уделяется 

все большее внимание, разрабатываются новые поведенческие теории. Однако, следует 

помнить, что эти теории не могут ответить на вопрос как сложатся предпочтения инвесторов. 

Поэтому результаты, полученные с помощью таких поведенческих теорий, нужно 

рассматривать в совокупности с объективными факторами, влияющими на деятельность 

инвестора или компании.  

 

Список используемых источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: [принят Гос.Думой 21.10.1994] -

М: Проспект, Кнорус. -2015. -708 с. 

2. Айдынов, Р.Э. Поведенческие финансы [Текст] / Р.Э. Айдынов, И.И. Журавлева // 

Бизнес-образование в экономике знаний.-2019.-№1.- С.1-6. 

3. Белянин, А.В. Ричард Талер и поведенческая экономика: от лабораторных 

экспериментов к практике подталкивания [Текст] / А.В. Белянин // Вопросы экономики.-

2018.-№ 1.- С. 5-25. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Владивосток 

Калининград 

Краснодар 

Санкт-Петербург 

Новокузнецк 

Красноярск 

Набережные Челны 

41,95% 

27,16% 

71,32% 

44,33% 

19% 

41% 

71% 

Д ОЛ Я  А К Ц И Й В  О Б Щ ЕМ П О Р ТФ ЕЛЕ 

И Н В Е С ТОРО В РАЗ Н Ы Х  ГО РОД О В,  %  



 

 

124 

 

4. Коршунова, Г.В. Поведенческие финансы: закономерноссти принятия решений 

финансового характера [Текст] / Г.В.Коршунова, А.Д.Немцев, Л.Е.Романова // Вестник 

Волжского университета имени В.Н.Татищева.- 2017.- № 2.   

5. Манахова, И.В. Поведенческая экономика: учебное пособие [Текст] |/ И.В. Манахова- 

Саратов: Саратовский социально-экономический институт РЭУ им.Г.В.Плеханова. -2017. –

120 с. 

6. Эдилбаев, А.А. Поведенческие аспекты в фундаментальном анализе рынка акций 

[Текст] / А.А.Эдилбаев // Финансовый менеджмент – 2017. - №2.- С. 94- 101. 

7. АО «Открытие Брокер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://journal.open-

broker.ru, свободный.  

8. Дмитриева, К.В. Влияние поведенческих финансов на принятие управленческих 

решений [Электронный ресурс].- Режим доступа:www/esa-conference/ru, свободный. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И 
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БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ОМСКА 

 

Аннотация. В статье поднимается острая проблема нехватки финансовых ресурсов в 

бюджетных учреждениях культуры из-за недостаточной финансовой грамотности 

руководства и неэффективного вложения денежных средств. Предложены пути решения 

данной проблемы, которые оптимизируют систему управления финансовых ресурсов.   

Ключевые слова: финансовые ресурсы, бюджетная организация, дворцы культуры, 

финансовая грамотность, система управления, учреждения культуры Омска.  
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OPTIMIZATION OF THE FINANCIAL RUSERS MANAGEMENT SYSTEM IN THE 

BUDGETARY INSTITUTIONS OF CULTURE OF THE CITY OF OMSK 

 

Abstract. The article raises the acute problem of a lack of financial resources in budgetary 

cultural institutions due to insufficient financial literacy of the leadership and inefficient investment 

of funds. The ways of solving this problem that optimize the financial resources management system 

are proposed. 

Keywords: financial resources, budgetary organization, palaces of culture, financial literacy, 

management system, cultural institutions of Omsk. 

 
Яркими представителями бюджетных учреждений культуры города Омска являются 

Дворцы культуры. В городе их насчитывается 15. Они представляют из себя значимое место 

в жизни омичей, т.к. являются не только досуговым местом, но и местом дополнительного 

развития. Здесь занимаются дети, взрослые и пенсионеры. Они получают новые знания в 

различных областях: хореография, вокал, театральное искусство, акробатика и т.д. Но в 

жизни каждого Дворца существует одна большая проблема, которая наносит яркий 

отпечаток на качественное функционирование учреждений и мешает эффективному 

наставничеству – недостаточное количество финансовых ресурсов. В данной статье будет 

предложено несколько способов по оптимизации системы управления ресурсами Дворцов 

культуры города Омска, которые до сих пор не используют их. 

Первая проблема заключается в нерациональном потреблении финансовых ресурсов. Это 

проблема возникает не только из-за небольшого бюджетного финансирования, но также и из-

за недостаточной финансовой грамотности сотрудников учреждения. Рассмотрим на 

примере: здание требует полной реконструкции снаружи и внутри. Внутренний ремонт стоит 

дешевле, чем внешний. Руководство начинает восстановительные работы с внутренней 

отделки, так как денежных средств недостаточно для внешнего ремонта. Через некоторое 

время начинает протекать крыша, которая давно нуждалась в ремонте и уже не раз протекала 

после дождя. В последствии чего новая отделка внутренних помещений опять пришла в 

негодность. В итоге финансовые ресурсы были потрачены зря, так как внутренние 

помещения снова нуждаются в косметическом ремонте и имеют неприглядный внешний вид. 
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 Рассмотрим еще один пример. Покрытие пола в концертном зале Дворца культуры 

пришло в негодность: потеряло внешний вид, стерлось, на нем появились дырки. 

Руководство Дворца принимает решение покрасить пол вместо того, чтобы купить новый 

линолеум, т.к. покраска выходит дешевле в два раза. Но в учет не берут тот факт, что 

проходимость достаточно большая, из-за чего краска быстро сбивается и стирается. Через 

два месяца покрашенный пол потерял презентабельный внешний вид и снова нуждается в 

ремонте.  

Все это происходит из-за нерационального подхода администрации учреждений 

культуры. Не учитывая все возможные факторы, которые могут в последствии повлиять на 

вложение денежных средств, денежные средства расходуются неэффективно. При вложении 

финансовых ресурсов директор руководствуется только одним фактором: вкладываем в то, 

что выйдет нам дешевле. Поэтому для принятия таких важных решений необходимо 

подходить комплексно и рассматривать различные варианты и их исходы. Лучше всего 

будет, если данными вопросами будут заниматься люди со специальным образованием и 

определенными навыками. Если бы такие люди работали в учреждениях культуры, то 

вышеперечисленные примеры не произошли бы. Они бы не допустили, чтобы сначала был 

произведен косметический ремонт внутренних помещений, зная проблему крыши и 

посоветовали бы подкопить денег для ремонта кровли крыши и только потом приступать к 

ремонту кабинетов Дворца культуры. Также бы и не случилось неэффективного вложения 

средств в покраску пола. Рассчитав продолжительность службы краски при большой 

проходимости, они бы настояли на более дорогом покрытии, которое прослужит намного 

дольше, нежели покраска пола. 

Поэтому каждому Дворцу культуры необходим финансовый менеджер, который 

грамотно и наиболее эффективно распределит все свободные денежные средства 

организации. Если организационная структура не предполагает такой должности, то можно 

отправить сотрудников на курсы повышающих квалификацию в данной области, после чего 

принимать решения по вложениям средств на рабочих совещаниях и планерках.  

Из-за недостаточной финансовой грамотности также не происходит преумножение 

внебюджетных средств, которыми организация может распоряжаться по собственному 

усмотрению. Существует множество финансовых инструментов, которые помогают 

получить доход: вложение средств в инвестиционные проекты, приобретение ценных бумаг, 

банковские депозиты и т.д.  Но, к сожалению, Дворцы культуры не используют данные 

финансовые инструменты, про многие они даже и не знают. Некоторые инструменты 

организация использовать не сможет, так как при покупке акций, необходимо рассчитать и 

предусмотреть риски, без определенных знаний данное мероприятие обречено на провал. 

Такая же ситуация и с инвестиционными проектами, в которых нужно предусмотреть 

доходность и риски. Что касается банковских депозитов, то они наиболее оптимально 

подходят для Дворцов культуры. В них сочетается умеренная доходность и минимальные 

риски. В банках Омска процентные ставки варьируются от 6,2% до 9%. Ставка зависит от 

различных условий: срока депозита, суммы. Самое оптимальное предложение для Дворцов 

культуры: ставка 7,5%. Предложение предполагает вклад сроком от 6 месяцев и сумму от 

100 000 рублей. Данная сумма является небольшой, поэтому и доходность от данного 

вложения составит около 4000 рублей. Доход получается невысоким, но за это время можно 

подкопить денежные средства для выполнения определенной цели и не обесценить уже 

имеющиеся накопленные средства.  

Чтобы увеличить доход от вложения денежных средств необходим сотрудник, который 

будет контролировать данный процесс. Во дворцах культуры нет такой ставки, однако есть 

множество других, деятельность которых малоэффективна. Поэтому руководству стоит 

пересмотреть штат путем замены ставок, избавиться от тех, которые изжили себя и ввести 

новые должности, которые смогут вывести учреждение на новый уровень. К примеру, во 

Дворце культуры «Звёздный» есть две ставки: заместитель директора по административно-
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хозяйственной части и инженер-энергетик. Всю работу выполняет инженер-энергетик.  Если 

руководство будет внимательно следить за действиями и работой своих сотрудников, то 

увидит данный момент, а также сможет оценить эффективность своих сотрудников. К тому 

же, оклад заместителя отличается от заработной платы других сотрудников. Пересмотрев 

данный вопрос, руководитель дворца сможет позволить нанять финансового менеджера, 

который грамотно будет управлять финансовыми ресурсами и внимательно следить за 

трудовыми кадрами и их эффективностью. В дальнейшем учреждение сможет выявить все 

недочеты, которые бесполезно сокращают финансовые ресурсы.  

      В всех Дворцах культуры существует острая проблема – неграмотное управление 

финансовыми ресурсами, которую могут решить только профессиональные финансовые 

менеджеры. Они ответят куда лучше вкладывать свободные денежные средства, которые в 

дальнейшем смогут принести доход учреждению. 
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Аудит в настоящее время приобретает всё большую значимость, поскольку в условиях 

развития рыночной экономики выступает в качестве элемента рыночной бизнес-

инфраструктуры. В процессе своего становления и развития аудит прошёл несколько стадий, 

вследствие чего перестал ассоциироваться только лишь с государственным контролем. От 

проверки бухгалтерских счетов отдельными аудиторами аудит перерос в комплексное 

понятие, призванное обеспечить обществу возможность доверять и использовать сложную и 

многогранную информацию, содержащуюся в финансовой отчетности. Что, в свою очередь, 

способствует расширению как международного, так и российского рынка аудиторских услуг 

в отдельности. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в России также 

постоянно развивается и совершенствуется, но несмотря на это по-прежнему существуют на 

наш взгляд недочеты в нормативном регулировании, требующие внесения изменений в 

действующее законодательство.  

Правовое регулирование института саморегулирования в аудите, в том числе проблемы 

обеспечения имущественной ответственности членов СРОА, активно исследуются целым 

рядом ученых [6]. В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" одним из способов обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями иными лицами 

является формирование компенсационного фонда, что является обязательным для СРОА [2] 

Но несмотря на очевидную значимость порядка регулирования средств компенсационного 

фонда, вопрос его правового режима по-прежнему недостаточно изучен и нормативно 

закреплен. 

Компенсационный фонд находится в собственности саморегулируемой организации 

аудиторов и имеет строго целевой порядок использования. Собственность, как обоснованно 

утверждает известный правовед С.С. Алексеев, по самой своей сути предполагает 

необходимость ее развернутого строгого юридического закрепления, в ряде случаев 

углубленной и утонченной правовой регламентации складывающихся на ее основе 

многообразных отношений [5]. 
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Право собственности саморегулируемой организации на средства компенсационного 

фонда, прямо закрепляется в законодательных актах, регулирующих деятельность отдельных 

видов саморегулируемых организаций, в числе которых: 

- Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (ч. 1 ст. 24.8); 

- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (ч. 2 

ст. 25.1, ч. 1 ст. 111.8); 

- Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (ч. 

15 ст. 33.1). 

Закон об аудите никаких специальных норм на этот счет не содержит. Вместе с тем 

вывод о том, что компенсационный фонд находится в собственности СРОА, можно сделать 

исходя из общих начал гражданского законодательства, согласно которым некоммерческие 

корпоративные организации, к которым относятся и саморегулируемые организации, 

действующие в форме ассоциаций (союзов), являются собственниками своего имущества [1]. 

Имущество саморегулируемой организации формируется за счет целевых взносов, 

которые формируются по требованию законодательства и правилам саморегулируемых 

организаций или профессиональных объединений, в бухгалтерском учете признаются 

расходами организации и не капитализируются [4]. Следовательно, средства, уплаченные 

организацией в качестве взноса в компенсационный фонд, выбывают из ее собственности и 

становятся собственностью (обособленным имуществом) СРОА. 

В пределах средств компенсационного фонда саморегулируемая организация несет 

ответственность по обязательствам своих членов [3]. В настоящее время в большинстве 

отраслей саморегулирования действует механизм дополнительной (субсидиарной) 

ответственности. В отдельных отраслях саморегулируемая организация в пределах средств 

компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по 

обязательствам своих членов. 

Следует обратить внимание, что компенсационный фонд первоначально формируется 

исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в 

размере не менее трех тысяч рублей в отношении каждого члена [3]. Указанная норма 

устанавливает минимальный размер величины взносов в компенсационный фонд. 

Саморегулируемая организация -объединение аудиторского сообщества, в котором 

решения, о размере взносов в компенсационный фонд, принимаются высшим органом 

управления СРОА, то есть ее членами - субъектами рынка. 

И при этом аудиторское сообщество намеренно придерживается минимального размера 

взноса в компенсационный фонд, установленного Законом о саморегулируемых 

организациях. Подтверждением служит величина установленного размера взносов в 

компенсационный фонд действующих саморегулируемых организаций аудиторов: 

- СРОА Ассоциация "Содружество": для аудиторов - 3 тыс. рублей, для аудиторских 

организаций - 3 тыс. рублей. 

- СРОА "Российский союз аудиторов": для аудиторов - 3 тыс. рублей, для аудиторских 

организаций - 3 тыс. рублей. 

Вместе с тем достаточно сложно представить ситуацию при построении хозяйственных 

связей, в которой компенсационный взнос в размере 3 тыс. руб. способен обеспечить 

имущественную ответственность субъекта предпринимательской деятельности. Размер 

взноса в компенсационный фонд СРОА, по сравнению с взносами в компенсационные 

фонды саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (не менее 200 тыс. 

рублей) или операторов электронных площадок (не менее чем 3 млн рублей), является 

ничтожным, а отсутствие в Законе об аудите специальной нормы, устанавливающей 

минимальный размер компенсационного взноса, потворствует нежеланию участников рынка 

аудиторских услуг повышать величину взносов в компенсационный фонд СРОА до 

необходимых размеров. 
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Видится целесообразной разработка методики расчета значений показателей, 

используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований стандартов деятельности и оценки вероятности их 

несоблюдения членом СРОА. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

контроля за деятельностью членов СРОА позволит в будущем установить и законодательно 

закрепить минимальную величину взноса в компенсационный фонд СРОА, соразмерную 

ответственности участников рынка аудиторских услуг. 

В действующем законодательстве также не решен вопрос о судьбе компенсационных 

фондов СРОА при исключении сведений о них из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

Механизм обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации за счет средств компенсационного фонда предполагает наличие субъекта 

субсидиарного обязательства наряду с потерявшей статус саморегулируемой организации. В 

противном случае данный способ использован быть не может. 

Таким субъектом вправе признаваться национальное объединение саморегулируемых 

организаций субъектов отрасли или саморегулируемая организация, куда перешли члены 

потерявшей свой статус саморегулируемой организации. При этом в предусмотренных 

федеральным законодательством случаях перечисление средств компенсационного фонда в 

саморегулируемые организации, куда перешли члены потерявшей свой статус 

саморегулируемой организации, осуществляется через национальные объединения 

саморегулируемых организаций. 

Российское законодательство предусматривает следующие случаи, когда средства 

компенсационного фонда перечисляются в национальные объединения саморегулируемых 

организаций: 

- в случае ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации оценщиков, и (или) исключения сведений о некоммерческой организации из 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков имущество, 

составляющее компенсационный фонд такой организации, подлежит передаче 

национальному объединению саморегулируемых организаций оценщиков (ст. 24.8 

Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации"); 

- в случае исключения сведений о некоммерческой организации из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, подлежит передаче национальному объединению 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (ч. 13 ст. 25.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"); 

- в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства средства компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на 

специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, 

членом которого являлась такая саморегулируемая организация, и могут быть использованы 

только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной 

ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой 

организации (ч. ч. 14 и 16 ст. 55.16 Градостроительного кодекса). 

Создание национального объединения СРОА Законом об аудите не предусмотрено, в 

связи с чем вопрос о судьбе компенсационного фонда саморегулируемых организаций 

аудиторов при исключении сведений о такой организации из государственного реестра 
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саморегулируемых организаций аудиторов остается открытым. Перспективы создания 

национального объединения СРОА неоднократно обсуждались профессиональной 

общественностью, и в случае конструктивного восприятия законодателем выработанных 

предложений создание такого объединения, как видится, имело бы положительный эффект в 

развитии российского аудита, в том числе и для реализации механизма обеспечения 

имущественной ответственности посредством компенсационного фонда. 

Применительно к СРОА действует расширенный перечень оснований (п. 5 ст. 21 Закона 

об аудите) для исключения уполномоченным федеральным органом сведений о 

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов: с потерей статуса саморегулируемой организации аудиторов, но без прекращения 

юридического лица и с прекращением юридического лица в связи с реорганизацией и 

ликвидацией. 

Реализация механизма обеспечения имущественной ответственности посредством 

компенсационного фонда в ситуации, при которой СРОА теряет статус без прекращения 

юридического лица, то есть когда исключение некоммерческой организации из реестра 

саморегулируемых организаций связано с ее заявлением или с совершенными ею 

правонарушениями, законодательством не предусматривается. 

В случае, когда специальное регулирование вопроса о судьбе компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций при исключении сведений о них из государственного 

реестра саморегулируемых организаций отсутствует, средства компенсационного фонда 

потерявшей статус саморегулируемой организации остаются в ее собственности. Можно 

предположить, что юридическое лицо несет субсидиарную ответственность по долгам его 

бывших членов за периоды, когда оно обладало статусом саморегулируемой организации, и 

в пределах срока исковой давности. Но такая норма должна быть обязательно установлена в 

законодательном порядке. 

Что касается потери статуса СРОА с прекращением юридического лица в связи с 

реорганизацией или ликвидацией, логично предположить, что будут применяться общие 

положения гражданского законодательства о ликвидации или реорганизации юридического 

лица. 

Так, при реорганизации СРОА средства компенсационного фонда, как имущество, 

должны переходить к правопреемнику - юридическому лицу, возникшему в результате 

реорганизации [1]. Правопреемник при этом должен будет нести ответственность по 

обязательствам аудиторов и аудиторских организаций за периоды, когда они были членами 

реорганизованной саморегулируемой организации. Вероятность выхода членов из СРОА, 

связанного с принятием решения о реорганизации, определяется инициативой субъектов 

аудиторской деятельности и не влечет возврата им средств компенсационного фонда. При 

реорганизации объединяется или разделяется имущество, а не члены. Как представляется, 

вопросы перехода членов в СРОА, возникшие в результате реорганизации, должны будут 

учитываться только для пропорционального разделения компенсационного фонда при 

использовании таких форм реорганизации, как разделение и выделение. 

При ликвидации СРОА, потерявшей статус саморегулируемой организации, средства 

компенсационного фонда направляются на цели, предусмотренные уставом юридического 

лица. 

Таким образом, полагаем целесообразным в действующем законодательстве, 

регулирующем аудиторскую деятельность: 

1) законодательно определить компенсационный фонд СРОА как обособленное 

имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности; 

2) установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд СРОА исходя из 

методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований стандартов 

деятельности и оценки вероятности их несоблюдения членом СРОА; 
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3) закрепить, что средства компенсационного фонда некоммерческой организации, ранее 

потерявшей статус СРОА, перечисляются в национальное объединение саморегулируемых 

организаций аудиторов (если оно было создано) или непосредственно в саморегулируемую 

организацию, куда перешли субъекты аудиторской деятельности, если национальное 

объединение СРОА отсутствует. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация. В статье предлагаются организационные изменения в действующем 

предприятии оборонно-промышленного комплекса для осуществления инновационной 

деятельности в современных условиях с учетом текущих тенденций. Описывается 

структура и функции подразделения осуществляющего комплексное управление 

инновационной деятельности на предприятии. 
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Abstract. The article proposes organizational changes in the existing enterprise of the 

military-industrial complex for the implementation of innovative activities in modern conditions, 

taking into account current trends. The structure and functions of the unit performing integrated 

management of innovative activities at the enterprise are described. 
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В настоящее время управление инновационным развитием предприятий оборонно-

промышленного комплекса (далее по тексту — ОПК) осуществляется преимущественно в 

рамках планирования и реализации инновационных мероприятий, выполняемых по 

продуктовым программам или по функциональным направлениям деятельности. 

Для обеспечения повышение роли инноваций в достижении стратегической цели 

общества, включая: достижение значительных положительных эффектов от реализации 

программы инновационного развития; рост производительности труда; существенное 

повышение качества производимой продукции; рост конкурентоспособности общества и 

улучшения ее положения на российском и зарубежных рынках; максимальный учет 

возможностей в сфере инноваций при разработке и принятии управленческих решений в 

обществе необходимо самостоятельное структурное подразделение, функциями которого 

станет комплексное сопровождение инновационной деятельности. 

Создание структурного подразделения на предприятии по сути является тривиальной 

задачей. А формирование функций, прав и обязанностей для научно-инновационного отдела, 

с концентрацией всех аспектов инновационной деятельности (в том числе инновационных, 

высокотехнологических научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), 

является сложной и уникальной задачей, от реализации которой будет зависеть 

эффективность процессов инновационной деятельности  и инновационный потенциал 

общества. 

В рамках научно-производственной деятельности общество систематически развивает 

инновационные процессы, которые проявляются при: 

- выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее по 

тексту — НИОКР) как по внешним заказам (государственным контрактам, договорам) за счет 

средств заказчиков, федерального бюджета (участие в федеральных целевых программах), 

так и в инициативном порядке за счет собственных средств; 
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- выполнении программ технического перевооружения, реализации инвестиционных 

проектов, предусматривающих разработку и/или внедрение новых промышленных 

технологий на этапах серийного производства продукции; 

- реализации программ информатизации, в том числе участие в создании Единой 

корпоративной информационной среды; 

- проведении мероприятий, направленных на ресурсосбережение и повышение 

энергоэффективности научно-производственной и хозяйственной деятельности; 

- реализации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала; 

- при совершенствовании системы управления обществом. 

Непосредственное управление планированием, организацией и реализацией 

инновационной деятельности в обществе осуществляет генеральный директор через первого 

заместителя генерального директора по НИОКР.  

Отдел должен реализовывать следующие функции управления инновационной 

деятельностью: 

1) планирование инновационного развития общества и согласования основных 

показателей планов инновационного развития (разработка инновационных и стратегических 

программ развития); 

2) научно-техническое прогнозирование (по основным направлениям деятельности 

общества на основе данных от начальников отделов – главных конструкторов по 

направлениям); 

3) организация взаимодействия с партнерами по инновационной деятельности в рамках 

Корпорации; 

4) организация взаимодействия с вузами, инновационными компаниями и венчурными 

фондами, в т.ч. территориальными; 

5) организация и координация участия в технологических платформах (при участии 

служб главного инженера, главного технолога и отдела микроэлектроники); 

6) логистическая поддержка изделий выпускаемых обществом (сбор и анализ 

информации об эксплуатационных качествах, жизнеспособности изделий и их модификаций, 

выпущенных обществом и построение на этой основе программы повышения 

потребительских качеств продукции); 

7) подготовка предложений по расширению функциональных возможностей изделий 

выпускаемых обществом; 

8) проработка возможностей применения интеллектуального потенциала общества в 

реализации федеральных программ по новой технике, передовым технологиям; 

9) оформление прав собственности, регистрация и учет результатов интеллектуальной 

деятельности (совместно с юридическими службами); 

10) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, их внедрение 

(совместно с экономическими и юридическими службами); 

11) контроль за использованием результатов интеллектуальной деятельности и правовая 

защита интересов общества; 

12) поиск и обработка научно-технической информации о достижениях науки и техники 

и доведение ее до руководства и работников подразделений общества; 

13) координация работы научно-образовательного центра общества; 

14) разработка стандартов (положений), регламентирующих интеллектуальную 

собственность и инновации. 

В целях минимизации рисков по проекту и определения ключевых направлений создания 

научно-инновационного отдела приводится SWOT-анализ (таблица 1). Анализ проводился 

экспертным путем по средствам анкетирования 12 экспертов различной иерархии и 

направленности. 
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Таблица 1. SWOT-анализ создания научно-инновационного отдела 

 

 Возможности 

1. Прямой выход на 

руководителя предприятия. 

2. Выполнение особо важных 

работ. 

3. Появление новых технологий 

для НИОКР. 

4. Расширение продуктовой 

линейки. 

5. Распоряжения Корпорации. 

6. Получение заказов по ФЦП, 

КЦП, МКЦП. 

7. Вступление предприятия в 

различные НП, Союзы, НТС, 

комитеты. 

Угрозы 
1. Урезание доп. фонда 

отдела. 

2. Малый коэффициент 

премии отдела. 

3. Сжатые сроки для 

выполнения особо важных 

работ. 

4. Смена руководства и 

начальника отдела. 

5. Уменьшение числа НИОКР. 

6. Отсутствие мотивации 

руководителя проекта. 

Сильные стороны 
1. Большая 

работоспособность. 

2. Выполнение работ 

точно в срок. 

3. Разнообразная работа. 

4. Наличие информации со 

всех подразделений. 

5. Опыт сотрудников. 

1. Участие сотрудников отдела 

на крупных конференциях, 

совещаниях, НТС. 

2. Разработка инновационных 

НИОКР и технологий. 

3. Лоббирование инновационных 

идей у руководства предприятия 

и за его пределами. 

1. Выполнение и 

перевыполнение плана 

отдела. 

2. Проведение внерабочих 

мероприятий. 

3. Выполнение значимых для 

предприятия работ. 

4. Обучение всего коллектива 

отдела (включая начальника). 

Слабые стороны 

1. Разная проф. подготовка 

сотрудников. 

2. Отсутствие инноваций. 

3. Поверхностное 

погружение в работу. 

4. Отсутствие общей цели 

в отделе. 

5. Нехватка 

высококвалифицированны

х специалистов. 

1. Отсутствие идей для 

инновационных НИОКР. 

2. Некачественное или 

несвоевременное выполнение 

работ. 

1. Неудовлетворенность 

сотрудников отдела. 

 

Анализируя SWOT-анализ можно констатировать, что слабые стороны проекта можно 

минимизировать за счет дополнительного обучения персонала (мероприятия проводит отдел 

управления персоналом в рабочем порядке), а сильные стороны усилятся автоматически за 

счет того же обучения. 

Результатом реализации и внутреннего продвижения проекта станет функционирующий 

научно-инновационный отдел (рисунок 1), штат - 15 человек, подчиняющийся заместителю 

генерального директора по НИОКР и управляющий инновационной деятельностью на 

предприятии. 
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Рисунок 1. Структура научно-инновационного отдела 

 

 Для создания научно-инновационного отдела необходимы ресурсы, которые приведены в 

дереве ресурсов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. «Дерево» ресурсов создания научно-инновационного отдела 

 

Создание научно-инновационного отдела является социальным проектом и 

соответствует Комплексной программе развития кадрового потенциала научного блока, 

утвержденной на предприятии, и направлен на осуществление лозунга «Персонал общества – 

основа его развития и будущего благополучия» [1]. В результате реализации данного проекта 

ожидается достижение показателей [2], приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели социальной эффективности проекта 

 

Наименование показателя эффективности проекта Значение показателя 

Снижение среднего возраста кадров по сравнению с базовым 

периодом, % 

4 

Повышение уровня удовлетворенности  сотрудников, % 2 

Снижение коэффициента текучести, % 1 

Благодаря сосредоточению всех стратегических, прогнозных и программных 

мероприятий по инновационной деятельности в одном подразделении, а также за счет 

высококвалифицированных ключевых специалистов будут достигнуты технологические 

показатели эффективности [3], приведенные в таблице 3. 
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Таблица 3. Показатели технологической эффективности 

 

Наименование показателя эффективности проекта Значение показателя 

Уменьшение сроков реагирования предприятия на появление новых 

лотов (тендеров) федеральных, комплексных, межведомственных 

целевых программ, Национального плана и т.п. 

в 4 раза 

Увеличение вероятности правильной и успешной подачи заявок, 

анкет, форм участия в инновационных мероприятиях 
не менее 99% 

Увеличение качества и полноценности предоставляемой информации 

в Корпорацию и Министерства РФ о инновационной деятельности 

предприятия 

в 6 раз 

Появление инновационного менеджмента да 

Увеличение нововведений на предприятии не менее 1,1 раза 

Увеличение доли инновационной продукции в объеме продаж 

специальной продукции 
на 60% 

Увеличение количества патентов и свидетельств о государственной 

регистрации объекты интеллектуальной собственности по 

отношению к показателям базового периода 

в 2,1 раза 

Количество выданных охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности 
в 1,5 раза 

Увеличение объема выполняемых НИОКР в 4,3 раза 

Увеличение числа внедрения новых технологий не менее 4 

Реализация проекта по созданию на предприятии ОПК научно-инновационного отдела 

обеспечит: 

- генерацию идей для создания инновационных НИОКР; 

- расширение продуктовой линейки; 

- лидерство общества на отечественном и зарубежных рынках инновационных товаров; 

- приток ключевых специалистов; 

- повышение инновационного потенциала общества; 

- мотивацию деятельности и патриотичность персонала общества. 

Все приведенные выше доказательства свидетельствуют о эффективности предлагаемых 

инноваций в организации. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению подходов к формированию и развитию 

кадровой политики на примере Товарищества с Ограниченной Ответственностью 

«Богатырь Комир», расположенное в Республике Казахстан, Павлодарская область, город 

Экибастуз. В статье проведен анализ формирования кадров на предприятии, а также 

предложены мероприятия для совершенствования развития кадров.    
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PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE: APPROACHES TO THE 

FORMATION AND DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article is devoted to the study of approaches to the formation and development of 

personnel policy using the example of the Bogatyr Komir Limited Liability Partnership, located in 

the Republic of Kazakhstan, Pavlodar region, the city of Ekibastuz. The article analyzes the 

formation of personnel at the enterprise, and also suggests measures to improve the development of 

personnel. 

Keywords: personnel policy, personnel, formation, development. 

 

Развитие рыночной экономики в стране предусматривает необходимость  

совершенствования процесса формирования и развития новой системы реализации кадровой 

политики на предприятиях. Кадровая политика выступает одной  из важнейших социально- 

экономических характеристик любого предприятия. Конкурентоспособность компании 

зависит от соответствующей квалификации ее персонала, его мотивации, слаженности 

командной работы, дисциплины, способности и желания к обучению. При условии 

правильного обеспечения и организации  кадровой политики компания может достичь 

высокого уровня эффективности. 

Кадровая  политика – это сознательная и целенаправленная деятельность по 

формированию и развитию трудового коллектива [1, с 34]. Цель формирования кадровой 

политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров, его развития в соответствии с потребностями 

организации, требованиями законодательства, состоянием рынка труда [2, с 7]. 

На выбор кадровой политики влияют факторы внешней и внутренней среды 

деятельности предприятия. К внешним факторам принято относить, например, трудовое 

законодательство страны, взаимоотношения с профсоюзом, экономическую сферу 

деятельности, будущее формирование рынка труда, географическое расположение 

организации и т.д. Внутренними факторами являются структура, цель, задачи деятельности 

организации, применяемые технологии, отношения и морально-психологический климат в 

коллективе, организационная культура и т.д. 

При формировании кадровой политики на предприятии следует учитывать 

необходимость повышения стоимости «капитала». Расходы на подбор персонала, его 

адаптацию, обучение и повышение квалификации, оплату труда, услуги социального 
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характера и производственные затраты на создание рабочих мест, как правило, значительны, 

что требуют их учета. 

Для формирования кадрового обеспечения необходимо применять различные методы, 

стратегии, обеспечивать условия труда, предоставлять необходимую информацию, 

подбирать персонал, повышать квалификацию работника, постоянно анализировать 

состояние кадрового обеспечения. Поскольку развитием является процесс перехода от 

старого к более совершенному состоянию, ведет к появлению нового качества и изменения 

системы, можно сказать, что при правильном кадровом обеспечении мы получим новое 

качество и изменение малоэффективной системы. 

Также для правильного и точного развития кадровой политики в стенах организации, 

необходимо четко составить алгоритм из чего формируется кадровая служба, 

целесообразность которой обеспечит полноценную работу без погрешностей и ошибок. 

Рассмотрим процесс формирования кадровой политики на примере Товарищества с 

Ограниченной Ответственностью «Богатырь Комир». Товарищество с Ограниченной 

Ответственностью «Богатырь Комир» — крупнейшее в Казахстане, динамично 

развивающееся предприятие по добыче угля открытым способом. В 2018 году ТОО 

«Богатырь Комир» занимало значительную рыночную долю (63%) на рынке угля, 

добываемого в Экибастузском угольном бассейне. Перспективные планы ТОО «Богатырь 

Комир» связаны, прежде всего, с крупными проектами энергетической отрасли Казахстана 

по реконструкции и вводу новых энергомощностей на Экибастузской ГРЭС-1, ГРЭС-2, 

Карагандинской ТЭЦ-3, энергосистемы г. Астаны, а также со строительством Балхашской 

ТЭС и ТЭЦ в г. Талдыкоргане. 

Производственная мощность ТОО «Богатырь Комир» составляет 42 млн. тонн угля в год, 

в том числе по разрезу «Богатырь» - 32 миллиона тонн, по разрезу «Северный» - 10 

миллионов тонн. 

Общая численность трудового коллектива ТОО «Богатырь Комир» в настоящее время 

составляет 6257 чел. 

 

Таблица 1.Численность состава персонала ТОО «Богатырь Комир» по отделам за 2018 г. 

 

Наименование отдела Численность, чел Структура, 

% 

Богатырское погрузочно-транспортное 

управление 
4352 62,3 

Дирекция по ремонту 500 7,2 

Служба главного энергетика 379 5,4 

Исполнительный аппарат 627 8,9 

Автобаза  527 7,5 

Управление технологии транспорта 421 6,0 

Управление социального развития 181 2,7 

Всего  6987 100,0 

 

Предприятие стремится в своей деятельности к получению наибольшей прибыли, 

используя следующие способы для достижения своей цели: добыча угля открытым способом 

и его реализация; рациональное применение производственных мощностей, ввод в действие 

новейших мощностей, машин и механизмов; создавая безопасные и здоровые условий труда, 

укреплять трудовую, технологическую, и производственную дисциплины; достижение 

высоких технико-экономических показателей; обеспечение экономного расходования 

материально и топливно-энергетических ресурсов; подъем качества выпускаемой продукции 

и производства работ. 



 

 

140 

 

Результативность работы системы менеджмента качества ежегодно подтверждается в 

ходе внешних независимых аудитов, проводимых сертифицирующим органом, а также в 

ходе внутренних аудитов. В 2017 г. было принято решение о внедрении интегрированной 

системы менеджмента. 

Особое внимание на предприятии уделяется сохранению стабильной социальной 

атмосферы в трудовых коллективах предприятия, также поддерживается и развивается 

конструктивный диалог с профессиональными союзами. 

В ТОО «Богатырь Комир» сформировалась определенная методика работы по 

формированию персонала. Если появляется нужда в персонале, руководитель на основании 

запросов надлежащих подразделений ТОО «Богатырь Комир» и анализа численности 

персонала, дает поручение начальнику отдела кадрового обеспечения подготовить 

соответственное объявление о появившейся вакансии. Такое объявление направляется в 

печатные средства СМИ (чаще всего, это газета «Работа», «Профессия для вас»). 

Развитие кадровой политики в товариществе начинается с профессионального обучения 

начального уровня подготовки: обучение совмещенным профессиям; переподготовка; 

повышение квалификации, разряда;  подготовка новых профессий.  

Профессиональное (дополнительное) обучение осуществляется на основе учебных 

программ, разработанных, с учетом квалификационных требований, методическим 

кабинетом. Программы обучения определяют объем учебных дисциплин и методы 

проведения учебных процессов по следующим формам: подготовка новым профессиям, 

переподготовка с одной профессии на др., обучение смежным (совмещаемым) профессиям и 

повышение квалификации (разряда, категории).  

Учебные программы реализуются курсовым, индивидуальным и комбинированным 

методами обучения. Внедрение и развитие комбинированного метода обучения позволило 

повысить качество и уровень подготовленности учащихся, сократить сроки адаптации 

учащихся к производственному процессу, повысить заинтересованность и ответственность 

субъектов. 

На основании проведенного анализа мы предлагаем использовать следующие подходы к 

развитию кадровой политики на предприятии: 

1. Совершенствование системы стимулирования персонала в ТОО «Богатырь Комир». 

Стимулирующие надбавки призваны обеспечить достижение оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений путем приведения интересов сторон в соответствие 

по принципу: то, что выгодно работодателю должно быть выгодно работнику. 

2. Совершенствование системы Мероприятие по проведению тренингов для 

сотрудников ТОО «Богатырь Комир». Разработка  индивидуального набора тренингов для 

сотрудников со стажем с упором на подготовку менеджеров функционального менеджмента. 

3. Мероприятие по расширению использования социально-психологических факторов в 

стимулировании сотрудников, создание подходящего социально-психологического 

климатических условий в коллективе ТОО «Богатырь Комир».  

Предложенные мероприятия позволят повысить эффективность деятельности 

предприятия.   
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Налоги, по своей сути, являются формой отчуждения определённой части дохода или 

имущества в пользу государства и появились вместе с возникновением государства. 

Значительное влияние в развитие налогообложения государства оказывают такие 

факторы, как войны, стихийные бедствия, экономические блокады и т.п. Много учёных и 

философов в своё время пытались создать систему учения по налогам и сборам, составить их 

классификацию. 

По мнению современных экономистов таких как Юткина Т.Ф., Караваевой И.В., 

Зотикова Н.З и др. эти принципы налогообложения актуальны для построения налоговой 

системы в современном государстве на любом этапе экономического состояния или условий. 

[4] 

Налоговая система должна быть гибкой, для того, чтобы быстро реагировать на 

изменяющиеся экономические условия. 
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Несмотря на разные подходы к вопросам теории налогообложения, учёные признают, 

что система налогообложения помогает государству решать многие социальные, 

общегражданские, политические, территориальные, культурные и другие задачи. 

Налоги и сборы являются основным источником доходов государства, поэтому они 

являются обязательными платежами для юридических и физических лиц. Ставки налогов и 

сборов определены и закреплены в законодательном порядке. [3] 

К федеральным налогам также относятся налоги и сборы налогоплательщиков, которые 

применяют специальные налоговые режимы. Их начисление и сбор регламентируется гл. 26 

Налогового кодекса Российской Федерации. [2] 

Налоговые льготы можно охарактеризовать как некую систему скидок при 

налогообложении юридических и физических лиц, для ведения или развития бизнеса, а 

также для уменьшения налоговой нагрузки. 

Уменьшение налогооблагаемой базы или так называемый налоговый вычет представляет 

собой исключение из налогооблагаемой базы её определённой части, например, 

стандартный, социальный или имущественный вычет по НДФЛ.  

Необлагаемый минимум – это минимальная сумма, которая не подлежит 

налогообложению, и она закреплена законодательно. 

Так как налоговые льготы являются преимуществом перед другими 

налогоплательщиками, то воспользоваться льготами имеют право только резиденты России. 

Таким образом, налоговые льготы являются одним из основных элементов для развития 

и регулирования экономических отношений в государстве. Применение налоговых льгот в 

различных отраслях экономики помогают быть стимулом к развитию бизнеса, а также 

решают многие социально-экономические задачи. 

Налоговые системы развитых западных стран имеют определённые сходства и отличия 

по ряду параметров, которые являются характерными чертами налоговой политики 

государства. 

Отличия в системах налогообложения различных стран могут помочь снизить налоговое 

бремя для бизнеса. Умение использовать, на законных основаниях, все преимущества и 

недостатки в налоговом законодательстве можно охарактеризовать как налоговое 

планирование.  

В налоговом законодательстве существуют определённые нормы и статьи, которые 

создают благоприятные условия деятельности для определенных категорий 

налогоплательщиков. Эти нормы не всегда выделяются в налоговом законодательстве как 

налоговые льготы.  

Одной из таких законодательных норм являются особенности налогообложения налога 

на добавленную стоимость (НДС). 

В Налоговом кодексе РФ объектом обложения НДС признаются 4 вида операций. 

В российском налоговом законодательстве имеют место быть исключения, которые 

также широко применяются в международном законодательстве по причине невозможности 

точного и корректного определения налоговых обязательств. 

В 21 главе Налогового кодекса РФ дан полный перечень различных освобождений от 

НДС. 

Налоговой льготой по НДС можно также считать применение пониженных ставок 

налога. [2] 

Налог на прибыль начисляется на полученную прибыль предприятия или организации. 

Все операции по начислению налога на прибыль организаций регулируются Налоговым 

кодексом Российской Федерации, и в частности ст. 247, где определены объекты 

налогообложения для исчисления налога на прибыль. 

Льготами по налогу на прибыль можно считать, согласно российскому законодательству, 

определённые доходы организации, которые не включаются в налоговую базу для 

начисления налога на прибыль и вычете из налоговой базы расходов, которые не являются 
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необходимыми для бизнеса или не направлены на получение дохода. Доходы, которые не 

учитываются при определении налоговой базы, указаны в ст. 251 НК РФ. 

С начала 2019г. регионы не имеют права принимать самостоятельно решения о 

предоставлении налогоплательщикам льгот по налогу на прибыль. Пониженные ставки по 

налогу на прибыль действуют в регионах и субъектах России только согласно положениям 

Налогового кодекса РФ. 

Представленные применения пониженной ставки налога на прибыль принятые до 

вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», будут 

действовать до 2023 года. 

Налогом на доходы физических лиц облагаются практически все полученные 

работником  (физическим лицом) доходы. Основной регламентирующим документом 

данного налога является глава 23 НК РФ. 

В ст. 209 гл.23 НК РФ даны определения объектов налогообложения налога на доходы 

физических лиц (далее НДФЛ). 

Основными льготами по НДФЛ можно считать некоторые положения в Налоговом 

кодексе, которые освобождают определённые виды доходов физического лица от 

налогообложения НДФЛ.  

Некоторые положения ст.217 НК РФ могут считаться не совсем налоговыми льготами, а 

выплатами компенсационного характера. 

Налоговые вычеты, которые регламентируются ст. 218 «Стандартные налоговые 

вычеты» относятся к базовой структуре налога и применяются абсолютно к каждому 

работнику. Повышенные стандартные налоговые вычеты предусмотрены для определённых 

групп работников, а также для работников воспитывающих детей, установленных в пп.1-4 

ст.218. НК РФ. 

Имущественные налоговые вычеты регламентируются ст. 220 НК РФ. 

Для решения проблемы с большими суммами возмещений по НДС предлагается 

провести комплексную инвентаризацию и оценку эффективности каждой льготы по уплате 

НДС. После инвентаризации необходимо отменить неэффективные льготы и освобождения, 

которые снижают поступления в доходную часть федерального бюджета. 

Также необходимо провести инвентаризацию товаров и операций, облагаемых по ставке 

10 %. В частности, можно добавить такие социально-значимые товары, как минеральная 

вода, чай, соки, детские автомобильные кресла и т.п. Необходимо также пересмотреть 

перечень в сфере создания социальных благ. 

Еще одним предложением по упрощению администрирования по НДС является 

облегчить методику расчета для российских предприятий, не имеющих льгот по НДС 

Для того, чтобы увеличить эффективность применения льгот по НДС и повысить 

социально-экономическую отдачу от предоставленных льгот необходимо усовершенствовать 

налоговое законодательство и форму декларации по НДС.  

Одной из рекомендаций является ввести обязанность для налогоплательщика 

представлять отчет об использовании денежных средств, которые он получил в результате 

применения определенной льготы. 

Для недобросовестных налогоплательщиков закрепить на законодательном уровне меры 

ответственности за нарушение условий предоставление льготы. Дополнительно, для целей 

бухгалтерского и налогового учета, регламентировать порядок применения и учета льгот по 

каждому виду в организации. 

Экономический эффект от налоговых льгот по налогу на прибыль довольно сложно 

оценить, поскольку высвобождаемые средства за счет предоставленных льгот могут 

использоваться не на развитие деятельности организации, снижение себестоимости 

продукции, увеличение заработной платы сотрудников и пр., а по разным причинам 

изыматься из оборота предприятия на иные цели. Для исправления сложившийся ситуации 
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необходимо разработать на законодательном уровне механизм использования финансовых 

ресурсов, которые высвобождаются в ходе применения налоговых льгот.  

Например, проводить отбор налогоплательщиков инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям для применения пониженной ставки по налогу на прибыль. 

Также рекомендуется подтверждать применение налоговой льготы по налогу на 

прибыль, т.е. разработать систему показателей, которые определяют эффективность 

применения льготы по налогу на прибыль относительно других налогов. 

Помимо этого, следует ввести такое понятие как «налоговая субсидия» и закрепить 

положение на законодательном уровне. Налоговая субсидия по налогу на прибыль может 

предоставляться на социально-значимые проекты. 

Для увеличения эффективности механизма исчисления налога на прибыль, необходимо 

провести перераспределение  и снижение льгот по данному налогу. Т.к. с установлением 

дифференцированной ставки налога на прибыль, некоторые льготы по налогу станут 

излишними. 

Одной из очевидных мер по совершенствованию эффективности применения НДФЛ 

является ввод в действие так называемого необлагаемого минимума, который будет на 

уровне МРОТ, с регулярной индексацией. 

С введением необлагаемого минимума может возникнуть снижение поступлений по 

НДФЛ в бюджет. Для их минимизации можно повысить основную ставку по НДФЛ до 15%, 

соответственно  с корректировкой районных коэффициентов. 
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Аннотация: В статье рассматривается производительность труда на предприятиях 

теплоснабжения, приводится классификация влияющих на нее факторов, выявлены 

возможности роста. Обозначены основные направления и мероприятия повышения. 
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LABOR PRODUCTIVITY IN HEAT SUPPLY ENTERPRISES 

 

Abstract: The article discusses labor productivity at heat supply enterprises, provides a 

classification of factors influencing it, and reveals the potential of growth. The main directions and 

measures of increase are indicated. 

Keywords: labor productivity, heat supply, growth opportunities. 

 

Задача повышения производительности труда является первостепенной в процессе 

повышения конкурентоспособности предприятий теплоснабжения. На рост и снижение 

производительности труда, то есть эффективности производственной и трудовой 

деятельности, влияют множество факторов. В ходе исследования отмечено, что отсутствует 

единое мнение у многочисленных исследователей по выбору факторов, влияющих на 

производительность труда. При этом факторы не постоянны, они трансформируются исходя 

из реалий экономического развития и целей исследования. Так, на предприятиях 

теплоснабжения на производительность труда влияют экономическая политика государства, 

технический и организационный уровень производства, структурные факторы, социальные и 

другие факторы. 

Проанализировав изученную литературы и особенности развития местного предприятия 

теплоснабжения, выделены следующие основные группы факторов, в значительной степени 

влияющие на уровень производительности труда:  

1) материально-технические факторы,  

2) организационно-экономические факторы, 

3) социально-психологические факторы. 

Факторы определялись исходя из принципа функциональной декомпозиции, 

выявляющего большинство реализуемых возможностей, с помощью структурных 

компонентов процессов стимулирования труда и мотивации [1]. 

Материально-технические факторы влияют на рост технического уровеня производства 

и обеспечивают экономию овеществленного труда: 

- уровень автоматизации, механизации производства и труда, 

- техническая вооруженность труда (фондовооруженность труда и фондообеспеченность 

производства), 

- величина производственных мощностей, 

- уровень использования производственных мощностей, 

- величина спроса на тепловую энергию, 

- удельный расход материалов, 

- уровень цен на тепловую энергию. 
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Организационно-экономические факторы определяют организацию производства, труда 

и управления: 

- функционирование системы управления качеством, 

- организационная структура управления предприятием, 

- наличие стратегии развития предприятия, 

- уровень согласованности действий сотрудников. 

Социально-психологические факторы характеризуют человеческий компонент 

производства: уровень удовлетворенности трудом, мотивированности и качества 

работников: 

- уровень квалификации персонала, 

- среднегодовая численность работников, 

- уровень текучести кадров, 

- социально-демографические характеристики работников, 

- материальная мотивация персонала, 

- нематериальная мотивация персонала,  

- социально-психологический климат в коллективе, 

- корпоративная культура. 

Ключевым моментом оценки производительности труда является определение 

показателей, влияющих на ее уровень. Был проведен анализ, где с учетом принципов 

достоверности, декомпозиции, достаточности и отраслевых особенностей предприятий 

теплоснабжения, из показателей, имеющих влияние на производительность труда, были 

отобраны показатели, характеризующие экономическую и техническую составляющую 

трудовой деятельности: 

1. Материально-технические факторы характеризуются следующими ключевыми 

показателями: фондовооруженность (тыс. руб./ чел.), величина потерь тепловой энергии (%), 

доля активной части основных фондов в общей стоимости основных фондов (%). 

2. Социально-экономические факторы характеризуются следующими ключевыми 

показателями: доля затрат на оплату труда в общей сумме затрат (%), среднемесячная 

заработная плата (руб.), удельный вес работников, имеющих высшее образование (%) [2]. 

Вышеприведенные факторы и показатели характеризуют возможности использования 

человеческого потенциала и производительности оборудования. Потенциальную 

производительность оборудования определяют капиталовложения в технологию, 

характеризующиеся через стоимость основных фондов в расчете на 1 человека, долю 

активных элементов основных фондов, глубину переработки, а человеческий фактор 

характеризует уровень достижения реализации своего максимального потенциала [3].  

Социально-психологические факторы оказывают влияние на производительность труда 

опосредованно, в основном в росте трудовой активности, удовлетворенности трудом, 

инициативы, самодисциплины, ответственности и самоконтроля. Произвести оценку влияния 

социально-психологических факторов на уровень производительности труда персонала 

можно с помощью социологических опросов. Методика социологического исследования 

включает в себя анкетный опрос со следующими разделами:  

- личностные характеристики работника; 

- степень удовлетворенности работой и профессией; 

- мотивы выбора специальности и работы; 

-  влияние условий труда на удовлетворенность работой и специальностью [4].  

По мнению социологов наиболее важными причинами низкой производительности 

являются трудовые стереотипы, такие как: нежелание хорошо работать, боязнь 

ответственности и нововведений, психология потребителей, леность, безразличие к 

результатам своего труда, неспособность перестроиться психологически. Также, среди 

причин, характеризующих низкую производительность труда на предприятиях 

теплоснабжения, по мнению экспертов, является некомпетентная работа руководителей, 
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слабый контроль над работой подчиненных, низкий уровень организации труда, негибкая 

политика стимулирования, недостаточная квалификация работников [5]. 

Таким образом, в результате проделанного анализа определены факторы, ключевые 

показатели и причины, оказывающие влияние на уровень производительности труда. 

Социологические опросы позволяют определить степень важности приведенных факторов 

для персонала предприятия теплоснабжения. Проведенные фаторы и показатели могут стать 

основой для поиска возможностей роста производительности труда на предприятиях 

теплоснабжения. На основе проведенного анализа можно выделить следующие возможности 

- внутренние факторы повышения производительности труда: 

- стандартизация работ, контроль над производственной и трудовой дисциплиной 

- гибкость рабочей силы: время и стоимость использования, численность, 

функциональность, квалификация, формы занятости,  

- стоимость и скорость замены, качество сотрудников, 

- развитие, карьерный рост и удержание лучших работников, 

- конкурентоспособность компенсационного пакета [6]. 

Проведённые нами анализ факторов и возможностей роста производительности труда на 

предприятиях теплоснабжения выявляют необходимость роста путём разработки и 

внедрения комплексной системы мероприятий, состоящей из двух частей:  

1) выявление направлений роста производительности труда;  

2) оценка возможностей предприятия теплоснабжения. 

На основе выделенных факторов, влияющих на производительность труда и 

возможностей её повышения, можно выделить следующие основные направления: 

1. Увеличение технического уровня производства: 

- автоматизация управленческой и производственной деятельности, 

- технологическая модернизация предприятий теплоснабжения; 

- внедрение новых технологических процессов. 

2. Внедрение ресурсосберегающих технологий, что позволит улучшить экономические 

показатели деятельности предприятий теплоснабжения. 

3. Проведение инвентаризаций свободных производственных мощностей и площадей, 

что позволит повысить эффективность использования производственных мощностей 

предприятий теплоснабжения. 

4. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов: 

- внедрение системы внутрипроизводственного повышения квалификации работников, 

обучения; 

- внедрение программ по повышению квалификации руководящих кадров предприятий 

теплоснабжения в области финансов, маркетинга и менеджмента; 

- интеграция учебных заведений и предприятий теплоснабжения для подготовки кадров. 

5. Выявление и использование резервов фонда рабочего времени. Внедрение 

мероприятия, направленных на его рационального использование и разработку мероприятий 

по сокращению потерь. 

6. Совершенствование организации управления, производства и труда: 

- внедрение международных систем менеджмента качества; 

- внедрение эффективной системы мотивации работников. 

Для проведения вышеизложенных мероприятий по повышению производительности 

труда требуется оценка ресурсов и возможностей предприятий теплоснабжения. Для ее 

проведения требуется рассмотреть: 

- материально-технические условия (зависят от степени и уровня развития 

использования средств производства); 

- финансовые ресурсы; 

- организационные условия (зависят от эффективности структуры управления 

предприятием теплоснабжения и уровня организации труда на рабочем месте); 
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- социально-экономические условия (зависят от уровня корпоративной культуры 

предприятия и компетенции персонала [7]. 

Таким образом, разработанная комплексная система оценки факторов, влияющих на 

производительность труда на предприятиях теплоснабжения, их ключевых показателей, 

возможностей роста и предложенных мероприятий может быть использованна при 

разработке производственной стратегии предприятия. 
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Аннотация. Рассмотрены основные критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности предприятий теплоснабжения, приводится их классификация. Данная 

проблема является сложной хозяйственной задачей. Рост эффективности влияет на рост 
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Мониторинг и оценка эффективности деятельности предприятий теплоснабжения – один 

из самых важных инструментов управления. Необходимость постоянного проведения оценки 

эффективности предприятий – естественных монополистов отражается в работах А.Н. 

Швецова, В.Н. Лексина [1]. Организационные и экономические проблемы в отрасли 

теплоснабжения и современные прогнозы его развития отражены в работах А.С. Некрасова, 

С.А. Ворониной [2]. Актуальность проведения систематической оценки эффективности 

деятельности предприятий теплоснабжения постоянно подчеркивается Фондом «Институт 

экономики города», предлагающим специальную методологию оценки программ социально-

экономического развития муниципальных образований [3]. 

 Статья основана на результатах исследования деятельности теплоснабжающих 

предприятий, выбор которых в качестве объекта изучения объясняется следующим: 

1. Теплоснабжение – энергоемкая отрасль экономики. Так, по данным И.Р. Байкова [4], 

около тридцати процентов всех первичных топливно-энергетических ресурсов потребялется 

нуждами теплоснабжения. Топливная часть тарифа на теплоэнергию – около сорока 

процентов, а затраты на электроэнергию – около десяти процентов, что показывает 

возможность экономии топливно-энергетических ресурсов. 

2. Отсутствует Государственный стандарт качества тепловой энергии. Исследования в 

данной области [5] проводились множество раз, но единая комплексная система критериев и 

показателей, характеризующих состояние теплоснабжения, на сегодняшний день 

отсутствует.  

Имеющиеся взаимосвязи между условиями производства тепловой энергии, влияющими 

на него факторами и результатами деятельности, определяют необходимость разработки 

критериев и показателей, позволяющих управлять процессом производства тепловой энергии 

с максимальной эффективностью. Ключевым недостатком критериев и показателей, 

которыми для оценки устойчивого роста эффективности деятельности на сегодняшний день 

пользуются предприятия теплоснабжения, является их денежное выражение. Данный 

недостаток не позволяет оценить и определить ряд важных, объективно существующих 

аспектов деятельности предприятий, влияющих на рост эффективности их деятельности.  

Эффективность – это уровень использования трудовых, материальных и экономических 

ресурсов предприятия, возможность для получения высоких экономических результатов. 

Экономический результат – это еще не показатель и не уровень эффективности, это 

результат эффективной работы предприятия. Эффективность как соотношение затрат и 

результатов является конечным и качественным критерием экономической эффективности 

производства. 

Одной из ключевых задач при планировании и анализе эффективности деятельности 

предприятия является определение критериев и показателей оценки эффективности 

использования хозяйственных средств, в целом и отдельных их видов (материальных, 

трудовых и финансовых). Критерий – это отличительный признак, на основании которого 

дается оценка какого-либо события. Показатель характеризует этот критерий с 

количественной стороны. 

Критерием экономических результатов считается достижение наибольшей прибыли, а 

критерием эффективности - получение наибольших результатов при наименьших или тех же 

ресурсах. Экономические результаты планируются, выбираются и анализируются с 

помощью показателей состояния и динамики рентабельности и прибыли. Эффективность же 

характеризуется результативными показателями хозяйственной деятельности. 

С учетом требований методологии планирования и управления можно выделить 

следующие группы критериев и показателей оценки эффективности функционирования 

предприятия, характеризующих одну из сторон деятельности теплоснабжающих 

предприятий: материально-технические, экономические и социальные. 

При этом необходимо отметить два важных момента оценки эффективности: 

- наличие потребности в результатах является главным условием постановки проблемы, 
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- степень удовлетворения наличия потребности в результатах является важным 

критерием отбора при оптимизационных расчетах. 

В целях совершенствования хозяйственного механизма теплоснабжающих организаций 

решение проблем роста эффективности деятельности предприятия может быть обусловлено 

не только экономической необходимостью, но и технической целесообразностью, 

экологическими и социальными целями. Данные цели должны покрывать определенные 

системные потребности, оценить которые необходимо как качественно, так и количественно. 

В процессе отбора критериев принимались во внимание методические разработки по 

формированию систем критериев и показателей, которые разрабатывали независимые 

аналитические центры и отдельные исследователи [5]. В результате для оценки 

эффективности были отобраны такие критерии и показатели, комплексно отражающие 

проблемные стороны функционирования предприятий. 

Материально-технические критерии и их показатели: 

1. Интенсивность аварий (раз/ период). Данный критерий характеризует отказы в 

работе предприятия, показатель вычисляется по формуле: количество аварий / период. 

2. Уровень загрузки котельных (%). Определяет уровень использования основных 

средств. Показатель равен (присоединенная мощность / установленная мощность)*100%.   

3. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепла (т у.т./Гкал). Показатель 

вычисляется по формуле расход т у.т. / выработка теплоэнергии. Является критерием 

энергоэффективности.  

4. Обеспеченность потребления тепловой энергии приборами учета, %. Показатель 

исчисляется по формуле (объем тепловой энергии, реализованной по приборам учета / 

общий объем реализации тепловой энергии)*100%. Показывает уровень обеспеченности 

потребителей приборами учета. 

5. Расход воды на выработку 1 Гкал тепла, м3 /Гкал. Показатель рассчитывается 

следующим образом: расход подпиточной воды / выработка теплоэнергии. Показывает 

энергоэффективность. 

6. Индекс замены источников теплоснабжения, доли ед. Показатель можно найти 

следующим образом: число введенных источников / число выведенных источников 

теплоснабжения. Показывает надежность снабжения. 

7. Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла, кВт⋅ч /Гкал. Показатель равен 

расход электроэнергии / выработка теплоэнергии. Показывает энергоэффективность.  

8. Индекс замены сетей, доли ед. Показатель вычисляется по формуле протяженность 

замененных сетей / протяженность сетей, нуждающихся в замене. Показывает надежность 

снабжения. 

9. Отклонение фактических потерь тепловой энергии от плановых, доли ед. 

Показатель равен фактические потери тепловой энергии / плановые потери тепловой 

энергии. Определяет режим теплоснабжения. 

10. Потери тепла на 1 км теплотрассы, Гкал/1 км. Показатель равен: потери 

тепла / протяженность тепловых сетей. Определяет режим теплоснабжения. 

Экономические критерии и их показатели. С помощью экономических критериев 

выполняются следующие задачи: какой ценой достигается планируемый эффект 

деятельности предприятия, достижимы ли требуемые показатели функционирования при 

имеющихся ресурсах? 

1. Расходы на энергию в себестоимости продукта, %. Показатель вычисляется 

следующим образом: (материальные затраты на энергию / себестоимость 

теплоэнергии)*100%. Определяет себестоимость. 

2. Расходы на топливо в себестоимости продукта, %. Показатель равен 

(материальные затраты на топливо / себестоимость. Определяет себестоимость. 

3. Расходы на капитальный ремонт в себестоимости, %. Показатель равен (расходы 

на капитальный ремонт / себестоимость теплоэнергии)*100%. Определяет себестоимость. 
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4. Расходы на оплату труда в себестоимости продукта, %. Показатель 

рассчитывается по формуле: (материальные затраты на оплату труда / себестоимость 

теплоэнергии)*100%. Определяет себестоимость. 

5. Расходы на текущий ремонт в себестоимости, %. Показатель вычисляется 

следующим образом: (расходы на текущий ремонт / себестоимость теплоэнергии)*100%. 

Определяет себестоимость. 

6. Доля амортизации в себестоимости продукта, %. Показатель рассчитывается по 

формуле: (амортизация накопленная за годовой период / себестоимость 

теплоэнергии)*100%. Определяет себестоимость. 

7. Коэффициент обновления основных средств, доли ед. Показатель равен стоимость 

основных средств, введенных за период / стоимость основных средств на конец периода. 

Показывает воспроизводство основных средств. 

8. Коэффициент прироста основных средств, доли ед. Показатель рассчитывается по 

формуле: стоимость основных средств, введенных за период / стоимость основных средств 

на начало периода. Показывает воспроизводство основных средств. 

9. Фондоемкость, руб./Гкал. Показатель равен стоимость основных средств / выработка 

теплоэнергии. Показывает использование основных средств. 

10. Коэффициент выбытия основных средств, доли ед. Показатель вычисляется 

следующим образом: стоимость основных средств, выбывших за период / стоимость 

основных средств на конец периода. Показывает воспроизводство основных средств.   

11. Износ основных средств, %. Показатель равен остаточная стоимость / 

Первоначальная стоимость. Показывает износ основных средств. 

12. Уровень перекрестного субсидирования, доли ед. Показатель рассчитывается 

по формуле: тариф для предприятий / тариф для населения. Показывает степень 

перекрестного субсидирования. 

13. Трудоемкость, чел.-час/Гкал. Показатель рассчитывается по формуле: 

затраченное рабочее время (в человеко-часах) / выработка теплоэнергии (Гкал). Определяет 

производительность труда. 

14. Производительность труда, Гкал / чел. Показатель вычисляется следующим 

образом: выработка теплоэнергии / численность персонала. Определяет производительность 

труда. 

Социальные критерии и их показатели. Социальная эффективность определяется 

соотношением результата с имеющимися производственными ресурсами. При определении 

социальной эффективности практически невозможно количественно выразить совокупный 

социальный результат и все имеющиеся производственные ресурсы. Социальная 

эффективность также определяет степень использования производственного потенциала. 

1. Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре 

теплоснабжения, %. Показатель равен (численность населения, имеющего доступ к 

услугам централизованных систем коммунальной инфраструктуры / численность населения 

муниципального образования)*100%. Определяет территориальную доступность услуг. 

2. Удельное потребление тепловой энергии на одного жителя, Гкал / чел.  
Показатель вычисляется следующим образом: реализация теплоэнергии / численность 

населения, получающая услуги организации. Определяет энергоэффективность. 

3. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. Показатель 

вычисляется по формуле: (среднемесячный платеж за услуги теплоснабжения / 

среднемесячный денежный доход населения)*100%. Определяет экономическую 

доступность товаров услуг. 

4. Индекс роста тарифов к уровню инфляции, %. Показатель равен (индекс роста 

тарифа / Индекс инфляции)*100%. Определяет рост тарифов [6]. 

Разработанная система критериев и показателей не может дать исчерпывающую 

характеристику состояния на предприятиях теплоснабжения. Она показывает ситуацию в 
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срезе и дает возможность мониторить динамику показателей развития предприятия 

теплоснабжения. Для обнаружения причинно-следственной связи и детального понимания 

ситуации показатели должны быть проанализированы экспертами.  

Решения по поводу выбора значений показателей деятельности теплоснабжающего 

предприятия относятся к стратегическим. Таким образом, совокупность отобранных 

критериев и методов управления каждым из них определяет стратегическое управление 

предприятием теплоснабжения, во главе угла которого стоит создание единой стратегии 

развития, направленной на эффективное устранение имеющихся проблем. 

На наш взгляд выбранные критерии и показатели являются достаточно полной системой. 

Данная система представляет все данные, необходимые для принятия эффективных 

управленческих решений для достижения эффективности деятельности теплоснабжающего 

предприятия. 
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE TAXATION OF INDIVIDUALS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. Currently, taxes levied on individuals are important for regional and local budgets. 

Individual taxes are the most massive taxes that affect a large number of people. Therefore, close 

attention is paid to taxes, because it is through taxes that the state can successfully solve economic, 

social and many other social problems. 
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Налоги являются неотъемлемой частью экономической системы любой страны. 

Налоги формируют бюджеты разных уровней: федеральный, региональный и местный, 

создают материальную базу для существования государства. Эффективное 

функционирование национальной экономики зависит от того, насколько точно выстроена 

налоговая система и организован сбор налогов. В этой связи налогам уделяется достаточно 

пристальное внимание, ведь именно через налоги государство может успешно решать 

экономические, социальные и многие другие социальные проблемы. 
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов, 

взимаемых с физических лиц: 

1. Федеральные налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым Кодексом. К ним 

относятся: НДФЛ, акциз, водный налог, государственная пошлина, сборы за пользованием 

объектами животного мира. 

2. Региональные налоги и сборы, устанавливаются Налоговым Кодексом. К таким 

налогам относятся: транспортный налог. 

3. Местные налоги и сборы, устанавливаются Налоговым Кодексом. К ним относятся: 

земельный налог, налог на имущество физических лиц [1]. 

Одной из значимой проблемы для налога на доходы физических лиц (НДФЛ) является 

«плоская шкала» налогообложения. Очень часто в обществе поднимается вопрос о 

необходимости реформирования ставки налога на доходы физических лиц, а также вида 

шкалы его взимания. Многие политические общественные деятели выступают за введение 

прогрессивной налоговой ставки, которая будет учитывать интересы уязвимых слоев 

населения, позволит сократить разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и 

самыми низкооплачиваемыми категориями граждан. Также мировой опыт прогрессивной 

шкалы говорит о ее эффективности. 

Но сегодня государство не идет на этот шаг, опасаясь снижения общей 

инвестиционной привлекательности России и ухудшения налоговых условий для 

формирующегося среднего класса, так как это создаст дополнительные стимулы для оттока 

лучших специалистов из страны. 

Транспортный налог. Одна из трудностей транспортного налога заключается в том, 

что его собираемость не очень высока. Это связанно с проблемой администрирования 

транспортного налога.  

Одной из проблем, влияющих на качество администрирования транспортного налога, 

является несовершенство базы данных зарегистрированных транспортных средств и их 

владельцев. Это связано, как с работой регистрирующих органов, так и со стороны 

налогоплательщиков. Еще одной проблемой в администрировании транспортного налога 

является взыскание недоимок и штрафов. В настоящее время взыскание недоимки по 

налогам и штрафам с физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, возможно только в судебном порядке, в соответствии с которым 

установлен срок подачи иска в суд 6 месяцев после истечения срока исполнения иска об 

уплате.  Если налоговый орган по какой-либо причине (уважительной) пропустил срок 

подачи иска или предъявления иска, задолженность в судебном порядке взысканию не 

подлежит. 
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Таким образом, одним из приоритетов для законодателей должно стать упрощение 

администрирования транспортного налога. Поэтому необходимо принять законы, которые 

бы легко администрировались налоговой службой. Зачастую новые законодательные акты 

серьезно осложняют жизнь не только налогоплательщику, но и налоговому органу. 

С другой стороны, база данных по физическим и юридическим лицам, которая 

предоставляется налоговым органам со стороны ГИБДД, зачастую неточна и ненадежна. Для 

уточнения всех данных необходимо регулярно проводить камеральные налоговые проверки, 

которые требуют дополнительных трудовых и финансовых затрат. 

Для того чтобы справиться с этой проблемой, необходимо иметь четкое 

взаимодействие ГИБДД, которая осуществляет регистрацию транспортных средств, с 

налоговыми органами. 

Земельный налог. На сегодняшний день размер земельного налога не зависит от 

экономических результатов налогоплательщика, на него влияет только кадастровая оценка 

земельного участка, на которую влияют его размеры и местоположение, плодородие, тип 

территории. Российское государство, имея большую земельную площадь, должно 

стремиться использовать землю максимально эффективно. Об этом свидетельствует 

проводимая в настоящее время политика упрощения предоставления земельных участков 

гражданам, особенно на Дальнем Востоке, практически каждый гражданин имеет право 

претендовать на так называемый «дальневосточный гектар». 

Ряд нововведений в земельном законодательстве последних лет можно назвать 

«земельной реформой» в государстве, одно из направлений которой предусматривает 

перераспределение земель из государственной собственности в муниципальную.  

Причиной такого процесса является увеличение числа правообладателей земельных 

участков, с которых будет взиматься плата за уплату земельного налога. Таким образом, 

государство стремится стимулировать использование, охрану и развитие территорий и 

усилить контроль за их использованием [2]. 

В целях повышения эффективности сбора земельного налога необходимо 

проанализировать информацию о землепользователях, имеющуюся в муниципальном 

образовании, и ужесточить меры ответственности за представление соответствующей 

информации из федерального реестра в налоговый орган.  

В любом муниципальном образовании должно широко применяться взаимодействие 

налоговых и муниципальных органов для полного учета объектов налогообложения по 

земельному налогу, так как решение проблемы повышения собираемости земельного налога 

и местных бюджетов зависит от межведомственного взаимодействия налоговых органов и 

органов местного самоуправления. 

Одним из направлений пополнения местных бюджетов предполагается повышение 

ставки земельного налога на свободные земли и взимание платы за перевод земель из одной 

категории в другую.  Часто возникают ситуации, когда приобретаются неиспользуемые 

сельскохозяйственные земли, после чего собственники этих участков меняют вид 

разрешенного использования и осуществляют на них строительство объектов. Таким 

образом, застройщики получают от продажи построенных зданий и сооружений прибыль, а 

муниципалитеты теряют ценную землю, не получая за нее компенсации. Предполагается, что 

плата будет рассчитываться исходя из разницы в кадастровой стоимости до и после 

изменения категории земельного участка. 

Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам и регулируется 

Налоговым кодексом Российской Федерации наряду с нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований.   

С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц. Одним из наиболее сложных этапов при исчислении данного 

налога является формирование налоговой базы, обусловленное необходимостью 

установления кадастровой стоимости объектов.  К моменту полной отмены кадастровой 
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стоимости в 2020 году ожидается увеличение наполняемости муниципальных бюджетов за 

счет увеличения налоговых поступлений более чем в 5,5 раза за 5 лет.  

В настоящее время существует проблема, связанная с исчислением и проверкой 

суммы налога на имущество физических лиц самими налогоплательщиками. В налоговых 

уведомлениях отражаются сведения о сумме налога, исчисленной налоговой службой, 

кадастровой и инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, а также 

налоговых ставках. Однако механизм исчисления суммы налогового платежа четко не 

определен. В связи с этим целесообразно указать в налоговых уведомлениях подробный 

алгоритм с необходимыми пояснениями, чтобы налогоплательщики сами могли правильно 

рассчитать сумму и сравнить ее со значением, указанным в уведомлении. Данная мера 

необходима в рамках обязанности налоговых органов предоставлять информацию и 

разъяснения налогоплательщикам в соответствии со статьей 32 Налогового кодекса [1]. 

Наибольшее влияние на распределение налоговой нагрузки должно оказать изменение 

вида налоговой ставки. На данный момент ставки установлены в размере 0,1% 

включительно, свыше 0,1-0,3% включительно и свыше 0,3-2,0% включительно для 

соответствующих категорий имущества, указанных в статье 406 НК РФ. При расчете на 

основе кадастровой стоимости применяются налоговые ставки в размере 0,1%, 0,5% и 2%.  

 В качестве основных мер по урегулированию таких ситуаций можно выделить: 

уточнение порядка налогообложения объектов, достижение ясности и однозначности в 

определении видов имущества, уточнение момента возникновения обязанности по 

регистрации объектов имущества. 

Поэтому следует отметить определенные меры необходимые для повышения 

эффективности главных функций налога на имущество физических лиц. Необходимо 

совершенствовать механизмы кадастровой оценки с целью более адекватного отражения 

реальной дифференциации стоимости объектов. При определении суммы налога 

целесообразно учитывать уровень доходов налогоплательщиков. Это позволит снизить рост 

налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан. Наконец, существует возможность 

повышения эффективности региональных программ при условии расширения финансовой 

самостоятельности муниципальных образований, поскольку ставки, льготы и отчисления 

будут определяться с учетом местных особенностей. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время налоговая политика Российской 

Федерации направлена на фискальную функцию. Так как стране нужны значительные 

денежные средства для реализации ряда реформ и поддержания стабильности в социальной 

сфере. Налоговая политика страны будет считаться эффективной только тогда, когда 

налогообложение приобретет стимулирующий характер и будет способствовать 

экономическому развитию государства в целом.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ СТРУТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

НА ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке методического подхода к выбору 

стратегии управления затратами на персонала на промышленном предприятии. 

Определена сущность стратегии управления затратами на персонал в контексте таких 

определений, как план, прием, паттерн, позиция, перспектива, программа, проект, 

правление. Обоснована необходимость использования метода анализа иерархий для выбора 

стратегии управления расходованием на персонал, где альтернативами выступили такие 

сценарные стратегии: инерционная стратегия (минимизация затрат на персонал), 

мобилизационная стратегия (перераспределение расходов на персонал), модернизационная 

стратегия (максимизации затрат на персонал). 

Ключевые слова: стратегия управления затратами на персонал, обеспечение 

эффективного менеджмента персонала, факторы, критерии, метод анализа иерархий. 
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A METHODICAL APPROACH TO THE SELECTION OF A PERSONNEL COST 

MANAGEMENT STRATEGY FOR ENSURING EFFECTIVE PERSONNEL 

MANAGEMENT 

 

Abstract. The article is devoted to the development of a methodical approach to selection of the 

strategy of the management of personnel costs at an industrial enterprise. The essence of the 

strategy of personnel costs management is defined in the context of such definitions as plan, 

reception, pattern, position, perspective, program, project, rule. The necessity of using hierarchy 

analysis method for choosing the strategy of personnel costs management was grounded, where the 

following scenario strategies were proposed: the inertial strategy (minimization of personnel costs), 

mobilization strategy (redistribution of personnel costs), modernization strategy (maximizing of 

personnel costs).  

Keywords: strategy of the management of personnel costs, ensuring of effective personnel 

management, factors, criteria, method of analysis of hierarchies. 

 

Стабилизация функционирования промышленного комплекса, выход из кризисной 

ситуации, повышение конкурентоспособности предприятий на внутреннем и внешнем 

рынках в значительной степени зависят от рационального управленческого решения по 

регулированию внешних и внутренних факторов, прямым и косвенным образом влияют на 

обеспечение эффективного управления персоналом. Поэтому принятие управленческих 

решений в системе управления затратами на персонал должно основываться на эффективной 

стратегии, которая определяет перспективное развитие промышленного предприятия и 

тактику текущего функционирования в условиях неопределенности. Учитывая, что 

эффективность затрат на персонал определяется прежде всего наличием развитой стратегии, 

не только освещает направления развития и предусматривает отдельные действия, но и дает 

возможность выяснить конкретные меры по управлению затратами на персонал, вопрос 

выбора стратегии управления затратами на персонал является актуальным и своевременным. 
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Обоснование и выбор конкретной стратегии управления затратами на персонал в 

контексте обеспечения эффективного менеджмента персонала на современных 

промышленных предприятиях является важным этапом процесса формирования системы 

управления затратами на персонал [2, с. 118]. Но прежде чем перейти к процессу выбора и 

обоснования соответствующего математического инструментария, необходимо определить 

сущность стратегии управления затратами на персонал и его особенности. 

Развивая научную позицию Г. Минцберг, Дж. Куинна и С. Гошала, которые 

рассматривали сущность стратегии в контексте следующих пяти определений, как план, 

прием, паттерн, позиция и перспектива, и адаптируя ее к концепции проектно-целевого 

управления затратами на персонал на промышленных предприятиях на основе обеспечения 

эффективного менеджмента персонала [1, с. 335], определим стратегию как инструмент 

затратообразования, который определяет действия управляющего субъекта, направленные на 

выполнение его миссии в условиях неопределенности развития промышленности с учетом 

факторов внешней и внутренней среды и выполнения целевых установок. 

Определение стратегии управления затратами на персонал как проекта связано с 

предложенным проектным подходом к формированию системы управления затратами на 

персонал, предполагает раскрытие и уточнение содержание плана управляющего субъекта на 

микроуровне управления затратами на персонал во взаимосвязи с программами обеспечения 

эффективного менеджмента персонала и способствует выполнению запланированных целей 

и достижению установленных индикативных показателей [4, с. 30]. 

Разработка и выбор стратегии управления затратами на персонал позволяет 

промышленному предприятию определиться с направлением и темпами развития бизнеса, 

очертить условия обеспечения эффективного менеджмента персонала, понять, какие 

организационные и структурные изменения необходимо осуществить для эффективного 

планирования затрат на персонал и их оптимизации, и подобрать инструменты, необходимые 

для успешного развития предприятия. 

Ключевым и актуальной задачей становится обоснование и применение доступного и 

надежного инструмента для осуществления выбора оптимальной стратегии управления 

затратами на персонал. 

Необходимо акцентировать внимание, что для количественного обоснования выбора 

стратегии предприятия широко используются методы статистики, эконометрики, 

математической оптимизации, теории принятия решений и тому подобное. Их детальное 

исследование позволило определить следующее: для того, чтобы выбрать наиболее 

эффективную стратегию управления расходованием на персонал в контексте обеспечения 

эффективного менеджмента персонала, целесообразно применение алгоритма экспертной 

оценки альтернатив на основе метода анализа иерархий [3, с. 72]. Реализация метода анализа 

иерархий представлена определенной последовательностью этапов (табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Последовательность этапов реализации метода анализа иерархии 

 

Этап Описание этапа 

1. Структуризация заданий  в виде 

иерархии с несколькими уровнями 

Определение цели решения, критериев нескольких 

уровней и альтернатив 

2. Попарное сравнение экспертом 

элементов каждого уровня по 

соответствующей шкале значимости 

 

1 - одинаковая важность критериев 

3 - умеренное превалирование одного критерия над 

другими; 

5 - существенное превалирование одного критерия 

над другими; 

7 - очень сильное превалирование; 
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9  - абсолютное преимущество одного из критериев 

2.,4,6,8 - промежуточные значения в шкале 

3. Построение матрицы попарных 

сравнений 

 

Все элементы матрицы положительные, а ее 

диагональные элементы равняются единице.  

Матрица обратно симметричная 

4. Определение коэффициентов 

важности для элементов каждого 

уровня, проверка согласованности 

суждений 

 

Сущность данного этапа заключается в расчете 

индекса согласованности 

по формуле:                 ,  
где     - максимальное собстсвенное число; 

n - порядок матрицы. 

5. Расчет количественного 

индикатора качества каждой 

альтернативы, определение лучшей 

альтернативы путем развертывания 

матрицы 

 

Построение вектора весов для каждого уровня 

иерархии, для чего проводится вычисление векторов 

приоритетов матриц альтернатив предыдущего 

иерархического уровня весами критериев этого 

уровня. Расчет коэффициента преимуществ и потерь 

 

Применение этого метода основывается на экспертной информации об относительной 

важности альтернатив по каждому критерию в виде матрицы парных сравнений. Главным 

недостатком этого метода является достаточно значимый уровень субъективности 

полученных результатов, возможно, нивелировать и соответственно снизить до 

минимального воздействия путем избрания высококвалифицированных и образованных 

экспертов в этом вопросе. Поэтому в контексте исследования и в соответствии применении 

указанного метода экспертами были избраны руководители и топ-менеджеры исследуемых 

предприятий, специалисты по вопросам развития системы управления затратами на 

персонал, менеджеры по персоналу. Учитывая это, полученные прикладные результаты 

можно считать научно обоснованными и достоверными. 

Необходимо отметить, что путем предварительного анализа условий обеспечения 

эффективного менеджмента персонала были определены факторы влияния, перечень 

возможных направлений кадровой политики и соответственно возможных стратегий 

управления затратами на персонал, способствующие активизации развития промышленных 

предприятий и обеспечению их стабильной деятельности (табл. 2) 

 

Таблица 2. Исходная совокупность стратегий управления затратами на персонал на 

промышленных предприятиях 

Возможные направления кадровой 

политики 

Сценарная стратегия 

управления затратами 

на персонал 

Альтернативы 

(возможные 

стратегии управления 

затратами) 

Поиск возможностей сокращения 

расходов на персонал 

Инерционная стратегия 

(минимизация затрат на 

персонал) 

А1 

Снижение уровня производительности 

труда работников за низкой 

заинтересованности персонала в конечных 

результатах труда 

Необходимость сокращения численности 

персонала и потеря 

высококвалифицированных специалистов 
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Дефицит рабочих мест 

Неудовлетворительные условия и 

организация труда работников 

Повышение производительности труда 

 

Мобилизационная 

стратегия 

(перераспределение 

расходов на персонал) 

А2 

Незначительные изменения численности 

персонала 

Повышение уровня квалификации 

работников, соответствует их личным 

возможностям 

Стабильный уровень заработной платы 

 

Стандартная программа мотивации и 

стимулирования персонала 

Повышение уровня заработной платы 

 

Модернизационная 

стратегия 

(максимизации затрат 

на персонал) 

А3 

Рост общей потребности в кадрах 

(появление новых рабочих мест) 

Разработка программ профессионального 

обучения и повышения квалификации 

персонала 

Повышение уровня мотивации и 

стимулирования персонала 

Улучшение условий и организации труда 

 

Расширение пакета социальных услуг 

 

 

Для выбора альтернативы необходимо проанализировать относительные выгоды и 

потери от каждой из них. С этой целью для каждого выбранного критерия необходимо 

определить индикатор, который будет характеризовать степень выгодности и затратности 

применения конкретной стратегии управления затратами на персонал по сравнению с 

другими. 

Для того, чтобы окончательно определиться с наиболее целесообразной сценарной 

стратегией управления затратами на персонал на промышленных предприятиях, необходимо 

сравнить выгоды и потери от каждой стратегии. Для этого следует разделить относительный 

вес выгод от каждой альтернативы на соответствующий относительный вес расходов. 

Отметим также, что анализировать выгоды отдельно от расходов не является рациональным, 

поскольку в некоторых случаях даже очень значительные выгоды могут быть перекрыты не 

менее значительными потерями, что может привести эффект от применения определенной 

стратегии к нулю. 
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При совершении бюджетного нарушения, участником бюджетного процесса, при 

наложении на последнего бюджетной меры принуждения не освобождает нарушителя от 

обязанности устранить совершенное им неправомерное деяние и исправить наступившие 

последствия. 

Как и в любой другой системе или отрасли права в правоприменительной практике 

имеются недочеты и пробелы в законодательстве, актуальные проблемы, которые 

затрудняют использование некоторых норм, либо создают неблагоприятные условия для 

субъектов бюджетных правоотношений.  

Наиболее опасной проблемой в настоящее время является частота  совершения 

бюджетных нарушений по сравнению с предыдущими годами. Это связано с тем, что 

нынешние санкции, ввиду своей малозначительности, не достигают своей цели карательного 

или правовосстановительного воздействия, и предлагают исчислять санкции в процентном 

соотношении к сумме допущенных нарушений [1]. При таких условиях соблюсти 

справедливость между допущенным нарушением и наказанием за него просто невозможно. 

Субъекты бюджетных правоотношений не чувствуют того, что им придется претерпеть 

какие-либо ограничения или того, что с них могут взыскать денежные средства, поэтому они 

со временем все больше начинают относиться безразлично к наступлению юридических 
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последствий за совершение бюджетных нарушений, что и приводит к их наступлению и  

неоднократному повтору. К примеру, согласно статистике за нецелевое использование 

бюджетных средств по статье 15.14 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации за 2017 год было рассмотрено 1 425 дел, подвергнуто наказанию 

было 796 нарушителей, а это всего 55 %, при этом оправдано было 247 участников 

бюджетных процессов [2]. Средний размер штрафа при наказании составлял 13 000 тысяч. 

Это даже смешно звучит, так как что такое для организации 13 000 тысяч, при годовом 

доходе в миллионы. Тем временем за 2019 год по данному правонарушению было 

рассмотрено 2 139 дел, это почти в два раза больше по сравнению с 2017 годом. К наказанию 

было привлечено 1 227 нарушителей, это 57,4 %, снова можно отметить тот факт, что это 

немного больше половины, при этом опять 303 участника бюджетных правоотношений были 

оправданы. Положительно то, что средний размер штрафа стал выше, целых 18 000 тысяч, но 

для справедливого наказания такая сумма административного штрафа недостаточна. 

Для того чтобы решить данную проблему необходимо, во-первых, вернуть такую меру 

принуждения как блокировка расходов, во-вторых, увеличить размер санкций. Данные меры 

приведут к наступлению следующих последствий: 

1) снизится процент совершаемых бюджетных нарушений, так как участники 

бюджетных отношений будут подвергнуты более строгому наказанию, что понизит шанс 

совершить бюджетное нарушение повторно; 

2) при привлечении к административной ответственности за совершенное бюджетное 

нарушение суммы штрафов в более значительном размере будут поступать в казну 

государства; 

3) уровень загруженности компетентных органов, которые ведут производство 

привлечения к ответственности за бюджетные нарушения, и судов снизится.    

Следующая проблема в какой-то степени имеет решение, но нет единообразия в 

применении. Это проблема исчисления сроков давности. К примеру, в унитарном 

предприятии «Сельхоз-Строй» была проведена ревизия 01.06.2019 года. В  результате 

ревизии установлен факт нецелевого использования средств бюджета, зафиксированный в 

акте ревизии от 01.06.2019 года, свершившийся 01.05.2018 года. Днем совершения данного 

правонарушения будет 01.05.2018 года. Из этого следует, что между днем обнаружения и 

днем совершения правонарушения временной период составляет один год и один месяц. 

Законодатель не относит понятие нецелевого использования бюджетных средств к 

длящимся правонарушениям, поэтому срок давности привлечения к административной 

ответственности составлял два месяца со дня совершения правонарушения [2]. Поэтому к 

моменту составления протокола, и тем более к моменту вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении, двухмесячный срок истек. Следовательно, привлечение 

к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств невозможно и меры 

административной ответственности не могли быть реализованы, так как в соответствии с 

пунктом 6 статьи 24.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, истечение сроков давности привлечения к административной ответственности 

является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном 

правонарушении. Однако, исходя из части 1 статьи 4.5 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, постановление по делу об административном 

правонарушении за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации не 

может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного 

правонарушения [1, 2]. Поэтому данная проблема осталась не до конца разрешенной, так как 

временной период между обнаружением факта нецелевого использования средств и днем 

совершения самого правонарушения может быть и больше года (как в приведенном 

примере). 

В данном случае проблема заключается в том, к какому из видов административных 

правонарушений следует относить нецелевое использование бюджетных средств - к 
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длящимся или недлящимся. Для решения этой проблемы необходимо ввести единообразную 

практику, то есть считать нецелевое использование бюджетных средств длящимся видом. 

Это приведет, во-первых, опять же, к снижению количества совершаемых бюджетных 

нарушений, во-вторых, к неизбежности наступления юридических последствий для 

нарушителя, то есть к неминуемому наказанию. 

Также, стоит обратить внимание на такую законодательную коллизию как 

расплывчивость и двойственный смысл трактовки пункта 7 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, которая говорит о том, что  наряду с применением бюджетных мер 

принуждения применяются меры ответственности в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации [1]. В данном случае, не совсем понятно, что 

хотел этим сказать законодатель. Имел ли он в виду иную юридическую ответственность, то 

есть административную или уголовную, или к той, которая перечислена в пункте 2 статьи 

306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к одному из участников бюджетных 

правоотношений. А может законодатель и что-то другое хотел сказать этим. Такое 

двойственное правовое регулирование бюджетной ответственности никак не может 

способствовать совершенствованию и стабильной бюджетной работе бюджетной 

дисциплины. Не говоря уже о том, что законодатель должен стремиться к тому, чтобы любой 

закон, при его прочтении, даже не юридически подкованным гражданином, был сразу 

понятен и смысл его трактовки однозначен. Поэтому, в пункт 7 статьи 306.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации необходимо внести изменения, указав конкретно к какой 

ответственности следует привлечь участников бюджетных правоотношений за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации. То есть допустить следующую 

трактовку нормы: наряду с применением бюджетных мер принуждения применять меры 

административной и (или) уголовной ответственности. 

Сравнительный анализ норм, содержащих составы правонарушений в бюджетной 

системе и представленных в Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации и Бюджетном кодексе Российской Федерации, дал установить проблему того, что 

законодатель упустил корреляцию между составами административных и бюджетных 

правонарушений [3]. Субъектом административных правоотношений, содержащихся в статье 

15.14 - 15.15.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

являются должностные лица [2]. Субъектами в бюджетной сфере в соответствии со статьями  

306.4 - 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выступают финансовые 

органы [1]. То есть правовая особенность данного случая заключается в том, что оно в себя 

включает как органы исполнительной власти, обладающих статусом юридических лиц, так и 

самих должностных лиц, подходящих под признаки, предусмотренные статьей 2.4. Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации. Должностные и 

юридические лица считаются субъектами административных правонарушений, 

следовательно, составы правонарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации, о 

которых говорилось выше, по сути дублируют составы правонарушений, изложенные в 

Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации. При этом они 

содержат специфические бюджетные меры государственного принуждения, которых нет в 

перечне мер административных наказаний, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Было бы целесообразно либо 

закрепить данные составы правонарушении в одной отрасли право, либо применять к 

правонарушителям норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, а также в качестве 

дополнительных санкций специальные бюджетные меры государственного принуждения, 

изложенные в главе 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Так же отмечается несоответствие бюджетного законодательства с законами и актами 

других отраслей права, что объясняется несогласованностью подходов в законопроектной 

работе [3]. Для решения данной проблемы необходимо в законодательном порядке придать 
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бюджетным обязательствам статус публичных имущественных, денежных обязательств, 

невыполнение которых влечет за собой не только административную, дисциплинарную 

ответственность, но и возмещение имущественного вреда субъектам бюджетных отношений. 

Кроме того, отмечается несоответствие бюджетного законодательства с законами и 

актами других отраслей права, что объясняется несогласованностью подходов в 

законопроектной работе. Для решения данной проблемы необходимо в законодательном 

порядке придать бюджетным обязательствам статус публичных имущественных, денежных 

обязательств, невыполнение которых влечет за собой не только административную, 

дисциплинарную ответственность, но и возмещение имущественного вреда субъектам 

бюджетных отношений. 

В целях усовершенствования бюджетного законодательства большим прорывом было бы 

создание кодифицированного документа. Для улучшения ситуации в сфере бюджетного 

законодательства, логично объединить все нормы, касающиеся бюджетных нарушений и 

привлечения к ответственности за совершение данных противоправных деяний, в одном 

документе. Нелегко правильно пользоваться нормами бюджетного законодательства когда с 

другими отраслями права имеется много разногласий, а также приходиться искать нужную 

норму в нескольких источниках. Лучше потратить время и создать нечто новое. Что не 

вызывало бы конфликтов между разными отраслями права, что было бы объединено в одном 

месте и имело бы четкую прозрачную процедуру и порядок применения и привлечения к 

ответственности за совершение бюджетных нарушений. А также не забыть, про 

установление справедливого наказания, то есть по-настоящему карающих санкций, которые 

будут выполнять свою цель воспитательного и предупредительного характера. 

Исходя из всего вышеизложенного, наиболее конструктивным и действенным решением 

была бы переработка части IV Бюджетного кодекса Российской Федерации – Бюджетные 

нарушения и бюджетные меры принуждения до уровня раздела 4 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Конечно, в ней тоже есть свои 

недостатки, но по крайне мере она имеет большую эффективность в правоприменении и 

вызывает меньше коллизий в практике по сравнению с нынешним разделом Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   

Таким образом, проводя анализ бюджетного законодательства, можно сделать вывод о 

том, что данная система имеет множество пробелов и недостатков, которые очень сильно 

способствуют неэффективному правоприменению привлечения к ответственности за 

совершение бюджетных нарушений.  Бюджетные меры принуждения и иные виды санкций, 

применяемые к участникам бюджетных правоотношений, не выполняют своей 

установленной цели. Действующее бюджетное законодательство приводит к увеличению 

числа нарушений и избегания справедливого наказания. Применение предложенных 

вариантов решения проблем бюджетного законодательства позитивно скажется на качестве 

правосудия, поднимет их уровень эффективности, доверие участников бюджетных 

отношений и будут содействовать оптимизации бюджетного, административного и 

уголовного права. 
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Налоговые правонарушения на территории Российской Федерации, в соответствии со 

статистикой, приобретают всё больший масштаб. Налогоплательщики, налоговые агенты и 

иные ответственные лица, которые участвуют в налоговых правоотношениях, в последнее 

время совершают умышленные правонарушения в этой области с целью сохранения 

заработка. Нарушители стали высокообразованными и из-за несовершенства норм права всё 

труднее классифицировать совершенные ими деяния, из-за чего часть преступлений не 

доказывается в суде и остаётся безнаказанной. 

По результатам исследования были выявлены причины по которым налоговые 

правонарушения обретают всё больший оборот. К ним относятся: 

1. Несовершенство налогового законодательства. 

Многообразие источников, в которых содержатся правовые нормы, затрудняет процесс 

поиска субъектом налоговых правоотношений нужной ему информации. К тому же эти 

нормы в настоящее время постоянно дополняются и изменяются, что приводит также к 

появлению новых источников правовых норм в виде Писем Минфина с разъяснениями или 

иными законодательными актами. В качестве примера можно привести появление новых 

форм обязательной отчетности. Законодательно они закрепляются в общем виде, без 

полноценного описания по заполнению данных форм. Работникам бухгалтерских служб 

http://отрасли-права.рф/
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необходимо обращаться каждый раз в налоговую службу, чтобы получить детальное 

описание по заполнению этих отчетов.  
Подобная нестабильность и отсутствие подробного описания при введении новых норм 

является первой причиной появления налоговых правонарушений. 
2. Высокий уровень налоговой нагрузки.  
Уровень налогообложения, который установлен на территории нашей страны слишком 

высок по сравнению с уровнем благ, предоставляемых народу. Цены постоянно растут, а 
заработок в стране увеличивается медленным темпом. Из-за этого большая часть населения 

России не может позволить себе достойную жизнь.  
Ввиду высоких ставок налогов физические лица, которые хотят создать свой бизнес 

умышленно не регистрируются в качестве налогоплательщиков и осуществляют незаконное 

предпринимательство, чтоб не платить налоги. 

3. Низкий уровень налоговой культуры. 

Налоговая культура представляет собой часть общей культуры страны. Она отражает 

уровень знания народа в отношении соблюдения налогового законодательства, правил 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) в бюджетную систему 

Российской Федерации налогов, сборов и иных обязательных платежей, знание своих прав и 

обязанностей субъектами налоговых правоотношений. 

Достаточно большое количество субъектов, которые вступают в этот вид 

правоотношений имеют маленькое представление об институте налогового права. Это 

приводит к многочисленным ошибкам в ведении учета и как следствии неверного 

исчисления налогов и предоставления недостоверной информации в отчетности 

предоставляемой в контролирующие органы. 

Низкий уровень налоговой культуры также влияет на недоверие граждан в отношении 

государства. Это возникает из-за того что люди не информируются о том, на что тратятся 

налоговые перечисления, которые они производят. И так как уровень жизни в стране падает, 

то граждане зачастую думают об обмане со стороны правительства, из-за чего возникает 

нежелание уплачивать налоги. 

4. Несовершенство мер пресечения. 

Причиной увеличения объемов налоговых правонарушений является несовершенство 

мер наказания за данные деяния. Некоторые санкции по своему размеру являются меньшим 

ущербом для субъектов налоговых правонарушений и они получают выгоду совершив 

преступление и понеся наказание. 

В качестве одной из причин несовершенства мер пресечения можно также отнести 

несовершенство форм и методов контроля за правонарушениями. Налоговые органы не в 

состоянии контролировать все хозяйственные операции и проверять достоверность всех 

бухгалтерских документов. 

На сегодняшний день, в соответствии с данными статистического наблюдения, наиболее 

распространены такие налоговые правонарушения, как [3]: 

1. Ведение незаконного предпринимательства (теневой бизнес). Регулируется ст. 116 НК 

РФ[1]; 

2. Уклонение от уплаты налогов. Регулируется ст. 122 НК РФ, а также ст. 198 УК 

РФ[1,2]. 

Существование теневого сектора экономики является комплексной проблемой. Мировой 

опыт и многочисленные исследования показывают, что борьба с теневой экономикой должна 

осуществляться одновременно по множеству направлений. Сосредоточение мер только на 

одном направлении (например, концентрация на усилении контроля) может не только не 

увенчаться успехом, но и привести к противоположным результатам — например к росту 

теневого сектора. 

Для решения проблемы развития незаконного предпринимательства необходимо 

совершить ряд мероприятий: 
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1. Усовершенствовать государственную программу “Налоговые каникулы”. В 

настоящий момент она имеет много нюансов. Так, например не все ИП могут претендовать 

на данную льготу. Требования, которые установлены законодательно для получения данной 

поддержки: 

- ИП должен быть впервые зарегистрированным; 

- ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — УСН и ПСН; 

- Деятельность ИП должна быть связана с производственной, социальной или научной 

сферой (виды деятельности внутри каждой сферы субъекты могут устанавливать по своему 

усмотрению, нужно уточнять); 

- Доля услуг, работ или товаров, на которые распространяется налоговая ставка 0 %, 

должна составлять не менее 70 % от общего дохода. 

Эффективность данной программы увеличится если будут доработаны следующие 

условия: 

1. Не будет ограничения в отношении системы налогообложения. 

Многие начинающие предприниматели из-за низкой налоговой культуры не придают 

значения выбору системы налогообложения и не подают во время регистрации деятельности 

заявление о выборе специальной системы налогообложения в виде УСН и ПСН. 

Соответственно на данном этапе у них уже теряется возможность применения льготных 

условий. 

Помимо этого, большая часть организаций в России работает на общей системе 

налогообложения и уплачивает НДС, для того чтобы с ними сотрудничать, как правило, 

многим предпринимателям также приходится работать на общей системе налогообложения; 

2. Изменить сферу деятельности, подходящую под программу. 

Сделать льготы для торговой деятельности и деятельности в сфере услуг. 

Это основные виды деятельности, которые обладают более широким охватом на 

территории России. И именно такие виды деятельности, как правило, уходят в тень и 

проконтролировать их достаточно тяжело. 

2. Внести изменения в ст. 164 НК РФ[1]. Уменьшить принятую налоговую ставку по 

НДС до 15%. 

Уровень налоговых ставок в России не соразмерен с уровнем услуг, которые получают 

граждане и юридические лица, уплачивая обязательные платежи. Цены растут, в связи с 

повышением налоговой ставки по НДС, а уровень дохода остаётся прежним, вследствие чего 

понижается спрос на товары, работы, услуги. 

Завышенные налоги по сравнению с реальной ценой подрывают социальную 

стабильность, ослабляют экономические стимулы производства и инвестирования, снижают 

предпринимательскую и трудовую активность, что в будущем сказывается на финансовое 

положение самого государства. 

Уменьшение ставки НДС до 15% позволит: 

- Увеличить доходность предприятиям (доходность увеличится за счёт повышения 

рыночной цены и увеличением спроса на товары из-за общего снижения цен); 

- Увеличить покупательную способность; 

- В результате уменьшения налоговой нагрузки уменьшится психологическое 

сопротивление граждан и учредителей юридических лиц в отношении налоговой политики. 

3. Внести изменения в УК РФ. Добавить незаконное предпринимательство в список 

уголовно наказуемых правонарушений. 

До момента становления налоговой культуры в России необходимо, помимо мер в 

поддержку бизнеса, укрепить контроль за этим видом правонарушения. 

Внести меру пресечения в УК РФ, которая будет гласить “Ведение деятельности 

организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в качестве 

налогоплательщика влечет взыскание штрафа в сумме 3-х кратного размера выручки, 
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полученного налогоплательщиком за время незаконной предпринимательской 

деятельности”. 

Данная мера ответственности позволит отказаться будущему налогоплательщику от 

мысли по извлечению выгоды в результате незаконной предпринимательской деятельности. 

Проблема неуплаты или неполного уплаты налогов является одной из основных 

проблем, с которой в современных условиях сталкиваются налоговые органы России. 

Налогоплательщики стремятся сохранить свои доходы путем уменьшения суммы 

уплачиваемых налогов со времен становления рыночной экономики, когда произошло резкое 

увеличение налоговой нагрузки как на юридических, так и на физических лиц. Пресечение 

попыток неуплаты налогов необходимо усовершенствовать рядом мероприятий: 

1. Повышение уровня налоговой культуры путем: 

— повышения информирования граждан, рекламно-информационных мероприятий, 

использования каналов СМИ, пропаганды налоговой культуры, дисциплины и 

ответственности; 

— повышения эффективности взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками, прежде всего с помощью информационных технологий; 

— повышения качества исполнения налоговых процедур за счет введения стандартов 

обслуживания налогоплательщиков, модернизации информационных систем, улучшения 

качества социального обеспечения граждан; 

— повышения имиджа и престижа работы в налоговых органах (для чего необходимо 

противодействовать коррупции в налоговых органах, а также повышать квалификацию, 

финансовую и правовую защищенность сотрудников налоговой службы). 

Повышение уровня налоговой культуры позволит законопослушным 

налогоплательщикам полностью осознать, что на его деньги государство содержит армию, 

флот, милицию, образование, здравоохранение и т. д. 

2. Внести исправление в ст. 290 УК РФ, которая содержит меры пресечения в отношении 

получения взяток. [2]. 

В РФ очень широкое распространение имеют коррупционные действия. 

Налогоплательщики при уклонении от уплаты налогов часто рассчитывают на получение 

выгоды от данного правонарушения, ввиду того что можно дать взятку уполномоченному 

органу и забыть о совершенном преступлении. 

В настоящее время коррупционные правонарушения в РФ не регулируются должным 

образом. При вынесении решения судом производится выбор между следующими видами 

наказания: 

- Штраф в размере до одного миллиона рублей. Если взятка была получена в 

значительном размере штраф в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей; 

- Штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет. Если взятка была получена в значительном размере штраф в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет; 

- Штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. Если взятка была получена в значительном размере в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- Исправительные работы на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- Принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

- Лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 
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двадцатикратной суммы взятки или без такового. Если взятка была получена в значительном 

размере лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Для усовершенствования данной нормы права из существующих мер необходимо 

оставить только следующие: 

1. “Штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. Если взятка была получена в значительном размере в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет”; 

2. “Лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 

двадцатикратной суммы взятки или без такового. Если взятка была получена в значительном 

размере лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.” 

Это позволит государственным служащим при проверке не сомневаться в 

необходимости совершить правомерные действия. 
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Keywords: monetary system, Central Bank, Federal budget, cash turnover, non-cash cash 
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Все составляющие денежной системы Российской Федерации определены и 

представлены в федеральном законе от 01.03.02г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019)[1]. 

Банк России имеет единоличное право на эмиссию или изъятие наличных денег из 

обращения. Вся ответственность за организацию обращения наличных денег в стране также 

лежит на Банке России [1]. 

Деньгами можно определить или назначить цену любого товара, что дает возможность 

количественно и качественно сравнивать между собой товары, которые имеют различные 

потребительские свойства и стоимость. 

Денежная система является формой организации денежного обращения в стране в 

наличной и безналичной форме. 

В России, как и в других странах, денежная система организована на обращении 

неполноценных и неразменных кредитных и бумажных денег. 

Денежной единицей называется денежный знак, который установлен на 

законодательном уровне страны, и он служит для выражения цен всех товаров и услуг[5]. 

В России денежной единицей, как было сказано выше, является рубль, который равен 

100 копейкам, это  регламентируются статьей 75 Конституции РФ. 

В России выпускаются два вида денег: банкноты и монеты. Выпуск денег контролирует 

Центральный Банк России. 

На территории Российской Федерации действуют два вида обращения денег: наличный и 

безналичный расчёты. 

Все операции по эмиссии наличных денег, организации их обращения и изъятия на 

территории России осуществляются только Центральным банком России. Эмиссию 

безналичных денег также осуществляет Центральный банк России[1]. 

Выпуск безналичных денег может осуществляться в частном порядке банками при 

выдаче кредитов. Контроль выпуска и передачи безналичных денежных средств между 

банками осуществляет Центральный Банк России, а также устанавливает лимит размера 

денежных средств на корреспондентском счёте банка, что ограничивает объём безналичных 

расчётов. 

В России производством наличных денежных средств, а именно, чеканка монет, печать 

банкнот и других бланков ценных бумаг, паспортов, а также изготовлением медалей и 

значков, занимается ОАО «Гознак», монетные дворы которого находятся в Москве и Санкт-

Петербурге. Процесс изготовления денежных средств строго регламентируется. 

Основной характеристикой денежной ликвидности является то, что деньги можно в 

любой момент и время обменять на товар или услугу, т.е. они используются для 

приобретения различных благ. 

В современном обществе абсолютно все товары, услуги, ресурсы природные и трудовые 

имеют денежный эквивалент. 

Роль денег в качестве связующего звена между товаропроизводителями носит 

общественных характер, т.к. позволяет снижать зависимость товаропроизводителей от 

различных ограничений по времени. 

Роль денег в качестве капитала определяется тем, что они участвуют в кругообороте 

промышленного капитала, выступая в качестве денежных потоков. Примером может 

служить стоимость товаров, которые произведены на производстве, выражается в деньгах. 

При продаже произведённой продукции в кредит, то при полном погашении долговых 

обязательств, деньги будут являться и средством платежа, и капиталом.  

При открытии российским предприятием филиала за границей, деньги будут выступать в 

качестве мировых денег и капитала одновременно. 
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Являясь основой финансово-кредитной системы, деньги служат для образования и 

перераспределения национального дохода через государственный бюджет, налоги, займы и 

инфляцию. 

В России денежно-кредитная политика основана на монетаристической теории денег, т.е. 

все общеэкономические задачи зависят от изменения денежной массы, ориентир которой 

устанавливается на определённый период (1 месяц), и в соответствии её изменений 

происходит регулирование при помощи различных кредитных инструментов. 

Еще одну немаловажную роль играют деньги в качестве механизма централизации 

аппарата государственной власти и средства укрепления этой власти в стране. 

Деньги по своей сути являются одним из благ, но у них существуют определённые 

отличительные признаки от других благ. 

Несмотря на то, что в отношении России действуют санкции со стороны мирового 

сообщества, дефолт в стране навряд ли наступит, т.к. у России нет большого внешнего долга, 

золотовалютные резервы находятся на высоком уровне, что поможет поддержать экономику. 

Центральный банк России является государственным кредитным учреждением, функции 

которого регламентируются статьей 75 Конституции России. 

В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) закреплён статус, цели деятельности, основные 

функции и полномочия Центрального банка России. 

Банк России располагает исключительным правом по изданию указаний, положений и 

инструкций и нормативных актов, которые обязательны к исполнению для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

Нормативные акты Центрального банка должны быть зарегистрированы в Министерстве 

юстиции Российской Федерации в порядке, установленном для государственной регистрации 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

Любые опубликованные акты Центрального Банка России могут обжаловаться в суде, в 

порядке, установленном законодательством. 

Деятельность Банка России с иностранными кредитными организациями 

регламентируется международными договорами России, федеральными законами и 

межбанковскими соглашениями. 

Реализация денежно-кредитной политики в стране происходит с помощью различных 

методов: кредитной экспансии или кредитной рестрикции. 

В функции Банка России входит денежно-кредитное регулирование экономики, которое 

он осуществляет с помощью определенных методов. 

Основными видами деятельности Центрального Банка России являются денежная 

эмиссия, организация обращения денег и изъятие их из обращения, издание нормативных 

актов по вопросам порядка ведения кассовых операций, правил перевозки, хранения и 

инкассации наличных денег, управление денежным обращением экономическими методами. 

Движение и оборот наличных денежных средств происходит не только в различных 

сферах жизни общества, а и между различными субъектами, юридическими и физическими 

лицами с участием государственных органов 

Базовыми нормативными правовыми документами, регулирующими наличное денежное 

обращение в Российской Федерации являются: 

- Статья 861 «Наличные и безналичные расчеты» Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018, с изм. от 03.07.2019) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018); 

- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

Организация наличного денежного обращения придерживается определенных 

принципов. 
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Правовое регулирование наличного денежного обращения, направлено на ограничение 

расчетов наличными деньгами только для юридических лиц и предпринимателей. 

Правовое регулирование безналичных денежных расчетов, не связано с  физическим 

перемещением денег и в основном распространяется в сфере расчетов организаций, 

индивидуальных предпринимателей, а также публично-правовых образований; 

В основном правовое регулирование безналичных расчетов связано с закреплением 

форм безналичных расчетов, определением сроков осуществления платежей и счетов, 

установлением порядка списания денежных средств со счета, а также определение порядка 

осуществления расчетов по конкретным формам. 

Основную роль в осуществлении безналичных расчетов играет Центральный Банк 

Российской Федерации. 

Документом, регламентирующим правила перевода денежных средств в пределах 

банковских безналичных расчетов, является Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П 

(ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода денежных средств» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.01.2019). 

В какой форме производить расчёты избирают клиенты банков самостоятельно и 

устанавливаются в договорах, заключаемых ими со своими контрагентами.  

Все правила денежных переводов регулируются Положением Банка России от 19.06.2012 

№ 383-П (ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода денежных средств» (с 

изм. и доп. от 06.01.2019)[4]. 

Правила оформления расчетных документов на перечисление денежных средств между 

юридическими лицами регулируются Указанием Банка России от 13.08.2012 № 2863-У «Об 

особенностях оформления платежных поручений по отдельным операциям»[3]. 

Основным регламентирующим правовым актом по регулированию валютных отношений 

на  территории России является Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

Согласно законодательным принципам и положениям можно классифицировать 

валютные операции по различным критериям[2]. 

Помимо регулирования валютных операций в законодательстве установлены различные 

ограничения прав резидентов и нерезидентов при совершении валютных операций.  

Еще одним немаловажным элементом правового регулирования валютных операций на 

территории России является валютный контроль. 

Основная цель валютного контроля - соблюдения валютного законодательства при 

осуществлении конкретных валютных операций. 

Наличное денежное обращение требует использования самых дефицитных природных 

ресурсов. 

Деньги являются не единственным средством платежа. Существуют не денежные 

средства платежа. Примером не денежным средством платежа являются транспортная карта. 

Особенность не денежных средств платежа состоит в их ограниченном характере. В 

отличие от денег, которые являются универсальным платежным средством, не денежные 

средства платежа имеют специализированный характер, их можно использовать 

исключительно на те цели, для которых они созданы.  

Основными областями использования не денежных средств должна стать розничная 

торговля предметами повседневного спроса и область повседневного бытового 

обслуживания населения.  

Выпуск не денежных средств не входит в компетенцию Центрального Банка, т.к. они не 

являются банкнотами или монетами. В таком случае необходимо либо расширять 

полномочия Центрального Банка на законодательном уровне, наделяя его правом выпуска и 

контроля не денежных средств платежа, либо передать такую функцию другому 

федеральному органу. 
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Одной и рекомендаций по совершенствованию денежной системы в России применение 

«Монетарного» правила, которое заключается в том, что денежное предложение должно 

расширяться с такой же скоростью, как и темп роста реального ВВП. Соблюдение этого 

правила устранит непредсказуемое влияние антициклической кредитно-денежной политики. 

Применение денежного таргетирования в России на практике означает, что Центральный 

банк РФ поддерживает заданные параметры изменения денежной массы. 

Увеличение денежной массы может быть осуществлено соответствующей политикой 

дешевых денег. Реализация политики дешёвых денег поможет снизить процентную ставку, 

увеличить рост инвестиций и повысить деловую активность.  

Также можно рекомендовать специальные меры внешнеэкономического регулирования. 

К таким методам можно отнести меры стимулирования экспорта товаров, услуг, капиталов, 

«ноу-хау», управленческих услуг. 

Основными мероприятиями по совершенствованию управления денежной системы в 

стране могут являться:  

1) Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования денежной 

системы РФ.  

2) Экспортная диверсификация на базе наиболее успешных экономических отраслей 

страны, применяющих трудоёмкие технологии для производства продукции. 

3) Увеличение объёма инвестиционных вложений на развитие в социальные сферы 

страны: здравоохранение, образование и т.д.  
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение влияния системы 

вознаграждения на основе стимулов оплаты труда в государственных больницах. Основой 

для исследования послужила многопрофильная областная детская больница. Подробные 

данные были собраны в основных документациях больницы. Основной вывод заключается в 

том, что совершенствования системы вознаграждения, приведет к увеличению числа 

профессиональных кадров, тем самым качественному обслуживанию и приему пациентов. 
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IMPROVING THE PROCESS OF INCENTIVE PAYMENTS IN A HEALTHCARE 

INSTITUTION 

 

Abstract. The aim of this study was to examine the effects of an incentive-based remuneration 

system of individuals and on quality of pub-lic services. The basis for the study was a 

multidisciplinary regional children's hospital. Detailed data were collected in the main hospital 

documents. This means that the system of improving the reward system, as well as the highest 

quality service and reception of patients. 

Keywords: incentives, effectiveness, quality 

 

Услуги, предоставляемые детскому населению, является важной частью медицинских 

услуг, но эта тема является сравнительно небольшой для экономического анализа. Тем не 

менее, многие из тех же проблем, связанных с управлением, лидерством и финансированием, 

так же актуальны для других медицинских услуг, к примеру, таких как 

стоматология. Следовательно, потребность в экономических исследованиях в области 

здравоохранения очень велика для медицинских услуг. В этой статье, основанной на данных 

Многопрофильной областной детской больницы, мы представляем анализ стимулирующих 

выплат в учреждении здравоохранения. Это актуальный исследовательский вопрос, который 

вызвал большой интерес. 

Исследуемая нами больница находиться в Казахстане в городе Кокшетау. В Кокшетау 

медицинские услуги делятся на государственный и частный сектор. Государственные 

медицинские услуги финансируются за счет средств государственного бюджета. Основной 

принцип заключается в том, что дети и подростки получают бесплатное или почти 

бесплатное лечение от врачей выполняющих государственный заказ, которые получают 

зарплату. Частный сектор финансируется за счет собственных средств. В некоторых странах, 

например, в Норвегии, почти все медицинские услуги финансируются за счет собственных 

средств. В других странах, например, в Швеции, государственное страхование является 

основным источником финансирования медицинского лечения. Как в Норвегии, так и в 

Швеции оплата за лечение не регулируется. 

Статья организована следующим образом. Ниже мы даем краткое описание 

государственных услуг, рассмотрим стимулирующие выплаты, осуществление поощрений, а 

так же подведем итоги о сделанной работе. 

Одной из важнейших составляющих управления персоналом является стимулирование 

труда. 

Стимулирование труда - это установление конкретных форм, размеров, условий 

получения вознаграждения с целью формирования определенного трудового поведения 

работника и начисление работнику определенной суммы денежных средств при условии 

достижения целевых установок, поставленных работодателем. [1] 

Стимулирование в данном случае сводиться к дополнительным денежным выплатам. 

Различают 4 основных формы стимулов. 
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Рис. 1 Основные формы стимулов 

 

Рассмотрим стимулирующие выплаты на примере Многопрофильной областной детской 

больницы. Многопрофильная областная детская больница расположена по адресу 

Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Сатпаева 87а.  

С целью совершенствования системы оплаты труда медицинских работников в 

многопрофильной областной детской больнице производиться поощрения работников 

предприятия, выплатой стимулирующего характера – дифференцированной доплатой, 

согласно Приказу Министра здравоохранения РК от 29.05.2015. №429.   

Осуществляется поощрение работников за счет сложившейся экономии бюджетных и 

внебюджетных средств. Поощрение работников производиться за образцовое исполнение 

должностных обязанностей, высокое качество выполняемой работы, в том числе работ 

особой сложности, за инициативу, творческую активность и другие достижения в работе. 

Размер поощрения работников осуществляется на основе критериев оценки деятельности 

медицинских работников, утвержденных приказом руководителя по согласованию с 

комиссией. 

Осуществление выплат стимулирующего характера (премия) осуществляется за счет 

экономии расходов в течение года. Премирование производиться за счет экономии 

расходования средств, платных услуг, средств профсоюзной организации и иных источников 

дохода, не противоречащих законодательству. 

     Премирование производится работникам предприятия за достижение конечных 

результатов труда, личный вклад в развитие предприятия, внедрения новых технологий 

оказания медицинской помощи, участие в общественной жизни коллектива.  

Определение премирования и размер премии производится на совместном заседании 

администрации и профсоюзной организации. 

Премирование производиться по результатам труда в процентах к должностному окладу 

в пределах фонда оплаты труда. 

Работникам предприятия проработавших менее года премия за отработанное время в 

расчетном периоде может быть выплачена за фактически отработанное время. 

Так же в многопрофильной областной детской больнице производятся компенсационные 

и социальные выплаты. Предприятие предоставляет работникам все виды выплат 

компенсационного и социального характера, предоставление которых является 

обязательным по законодательству РК, предусмотренных коллективным договором. 

Формы стимулов 

Материальное 
поощрение 

Моральное поощрение 
Самоутверждение 

Принуждение 
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Порядок предоставления и размеры компенсационных выплат определяются 

действующим законодательством РК и коллективным договором. 

Рассмотрим виды компенсационных выплат в многопрофильной областной детской 

больнице. 

 

 
 

Рис. 2. Компенсационные выплаты  

 

Так же в коллективном договоре областной детской больницы рассмотрены выплаты 

материального и социального характера. 

Материальная помощь работнику может быть предоставлена в связи с тяжелым 

материальным положением работника при наличии подтверждающих документов в случаях 

-смерти близких родственников (родителей, супругов, детей) 

-юбилея (50лет,60лет,70лет,75лет,80лет,85лет) 

-выхода работника на пенсию 

-в других случаях, предусмотренных коллективным договором 

-работникам (ранее отнесенных к гражданским служащим) при предоставлении 

ежегодного трудового отпуска выплачивается пособие на оздоровления в размере 

должностного оклада. 

Выплаты на оздоровления осуществляются в сроки, установленные для оплаты 

трудового отпуска.  

Социальные выплаты. Предприятие обязано за счет своих средств выплачивать 

работникам социальные пособия по временной нетрудоспособности и иные социальные 

пособия, предусмотренные Трудовым Кодексом РК. Основанием для выплаты социальных 

пособий по временной нетрудоспособности являются листы нетрудоспособности, выданные 

в установленным законодательством РК порядке. Социальные пособия по временной 

нетрудоспособности выплачивается работнику с первого дня нетрудоспособности до дня 

восстановления трудоспособности или до установления инвалидности из расчета средней 

заработной платы работника. Размеры социальных пособий, порядок назначения и выплаты, 

определяются действующим законодательством РК. 

Произведены сравнения коллективного договора областной детской больницы с 

типовым коллективным договором, в следствии чего были выявлены изъяны в коллективном 

договоре многопрофильной областной детской больницы 

Компенсационные 
выплаты  

Компенсационные 
выплаты, связанные с 

обучением 

Компенсационные 
выплаты работникам, 

направленным в 
командировки 

Компенсационные 
выплаты в связи с 
потерей работы 

Компенсационные 
выплаты за 

неиспользованный 
трудовой отпуск при 

прекращении 
трудового договора 
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1. О допустимом соотношении между максимальными и минимальными размерами 

заработной платы по соответствующей профессии должности организации 

2. О гарантиях и льготах работникам, совмещающим работу с обучением 

3. О улучшении жилищных и бытовых условиях работников 

Коллективный договор не ухудшает положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством, генеральным, отраслевым, региональными соглашениями. При 

противоречии коллективный договор считается не действительным. 

Сравнив типовой коллективный договор с коллективным договором областной детской 

больницы можно предложить внести изменения для улучшения коллективного договора и 

лучшей его работы. 

Для стимулирования персонала областной детской больницы можно внести 

ежеквартальные премии, питание, оплату сотового телефона. 

Высшая ценность каждого предприятия является его сотрудники будь то она санитаркой 

или главным врачом. Таким образом при заключении коллективных договоров нужно внести 

все виды стимулирующих выплат и предусмотреть их выполнение. 
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Взаимодействие государства и фирмы изучается с момента возникновения коммерческих 

объединений как отдельного элемента экономических отношений. Преследуя свои 

коммерческие интересы, фирма неизменно вступает в отношения с иными экономическими 

агентами. В упрощенной трехсекционной модели экономики присутствуют три основных 

агента: государство, фирмы и домохозяйства. Встречаясь на рынке, участники 

экономических отношений осуществляют сделки, приводящие к обмену денежными 
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ресурсами. Домохозяйства создают спрос на товары и услуги, который в свою очередь 

удовлетворяется предложением фирм. Фирмы создают предложение, объединяя 

экономические ресурсы: труд, землю, капитал и предпринимательские способности. 

Государство в зависимости от проводимой им экономической политики действует не только 

как отдельный субъект отношений в процессе обмена экономическими ресурсами, но, как и 

сторонний регулятор взаимодействия домохозяйств и фирм, обеспечивающий 

удовлетворение интересов обеих сторон и контролирующий соблюдение норм 

законодательства. 

Движение денежных подков между участниками экономических отношений протекает в 

разных формах. Тем не менее, такие потоки можно разделить на положительные и 

отрицательные. Положительные денежные потоки характеризуют увеличение или 

аккумулирование ресурсов в распоряжении экономического агента, отрицательные, 

соответственно, описывают их уменьшение. В рамках данной статьи рассмотрим такие 

денежные потоки, которые имеют отношение к государству и фирмам. 

Положительные денежные потоки для государства представлены в двух основных 

формах: налоги и займы на финансовых рынках. Традиционно основным источником 

наполнения государственного бюджета служили налоги, но в силу ограниченности такого 

инструмента [5], необходимые дополнительные ресурсы привлекаются за счет внешнего и 

внутреннего заимствования. Отрицательные денежные потоки государства имеют формы 

государственных закупок, субсидий бизнесу и кредитование на финансовом рынке [3]. 

Отрицательные денежные потоки государства служат одним из источников положительных 

денежных потоков для фирм. Рассмотрим эту сторону отношений более подробно. 

В первую очередь интересы фирмы и государства сталкиваются в налоговой системе. В 

зависимости от своей организационно-правовой формы и вида деятельности, фирма 

выплачивает такие налоги как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), 

при наличии имущества – налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых и 

другие налоги, и сборы. Денежные потоки налоговой системы характеризуются 

односторонней направленностью, что фактически означает уменьшение экономических 

выгод для конкретного бизнеса. Однако в условиях целостной налоговой системы за счет 

использования инструментов бюджетно-налоговой политики государство в состоянии 

добиваться сохранения баланса интересов фирм и производителей как между собой, так и в 

отношениях с государством и домохозяйствами. В налоговой системе существуют различные 

формы государственной поддержки: налоговые льготы, специальные налоговые режимы и 

особые экономические зоны. Каждый из этих инструментов создает преимущественные 

условия ведения хозяйственной деятельности в зависимости от вида деятельности 

организации, ее размеров или территориальной принадлежности.  

Если налоговая система характеризуется жесткой регламентацией, традиционной 

формой проведения налоговой политики и является видом деятельности, результатом 

которой всегда является исполнение государством своих функций, то иные формы 

государственного сотрудничества с фирмами могут модифицироваться в зависимости от 

поставленных перед государством задач. 

Одним из видов взаимодействия государства и фирм является государственно-частное 

партнёрство (ГЧП) [2]. Наибольшее распространение подобная форма взаимодействия 

получила в решении государством общественно важных задач, заказчиком исполнения 

которых оно является. Посредством ГЧП, государство решает часть возложенных на него 

обществом задач, делегируя часть своих функций фирмам [1]. Фирмы в ходе своей 

экономической деятельности накапливают опыт создания благ, стремясь к максимальной 

эффективности распоряжения экономическими ресурсами. В результате именно фирмам 

экономически более целесообразно заниматься теми или иными формами деятельности, 

обеспечивая не только их качественное исполнение, но и снижая совокупные затраты.  
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Еще одной формой взаимодействия государства и фирм являются государственные 

закупки (ГЗ). В рамках данной работы рассматриваются государственные закупки в виде 

обеспечения нужд государственных органов частными организациями малого и среднего 

размеров. Основная функция ГЗ – удовлетворение публичных нужд государственных 

органов. По своей сути, ГЗ – заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

счет бюджетных средств и внебюджетных фондов, направленный на удовлетворение 

потребностей Российской Федерации, её субъектов или муниципальных образований для 

осуществления необходимых функций и полномочий.  

Следующей формой взаимодействия государства и фирм являются гранты. Гранты 

имеют форму безвозмездного субсидирования государством предприятий и иных 

грантополучателей. Грантовая поддержка предпринимателей осуществляется при 

исполнении государством своих бюджетных полномочий по развитию избранных секторов 

экономики или социальной поддержке населения. Направления поддержки закрепляются в 

федеральных и региональных программах, в них же описываются размеры грантов и порядок 

их получения.  

Ниже приведена таблица со сравнительными характеристиками основных форм 

взаимодействия государства и фирм. 

 

Таблица 1. Сравнение видов взаимодействия государства и фирм 

 

Вид 

взаимодействия 
Роль государства Преимущества Недостатки 

Налоги 

Аккумулирование 

ресурсов для 

реализации 

бюджетно-налоговой 

политики   

Сравнительная экономия 

на налоговых платежах 

при выборе вида 

деятельности, 

территории 

Фактически не 

является 

инструментом 

прямого 

стимулирования  

Государственно-

частное 

партнерство 

Полноправный 

участник 

общественно-

значимых проектов 

В процессе 

взаимодействия 

государство 

предоставляет доступ 

частных фирм к 

публичным ресурсам в 

виде государственных 

гарантий исполнения 

обязательств  

Длительные сроки 

реализации проектов 

ГЧП затрудняют 

контроль и 

управление такими 

проектами  

Государственные 

закупки 

Потребитель товаров 

и услуг, 

предлагаемых 

фирмами 

Государство 

представляет 

наименьший риск 

неисполнения 

обязательств в роли 

потребителя 

Существенным 

риском реализации 

ГЗ  в России является 

коррупционная 

составляющая   

Государственные 

программы 

Поддержка фирм, 

реализующих 

избранные 

государством 

программы 

Единовременная 

безвозмездная помощь 

государства в виде 

финансовых субсидий    

Сложность в 

получении и 

зачастую 

недостаточный 

объем 

финансирования  

Несмотря на различия в целях, перечисленные формы государственного взаимодействия 

имеют общие элементы в субъект-объектных отношениях, а также схожие формы их 
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реализации. В Таблице 1 перечислены основные различия между ними, описывающие их 

сравнительные преимущества и недостатки.  

Государство определяет необходимость и меру своего участия в отдельных областях 

общественной жизни, после чего делегирует часть своих функций фирмам. Построение 

системы измерения эффективности взаимодействия государства и фирм строится на 

исполнении целевых значений программных документов. Государство получает исполнение 

своих функций за счет частичной передачи полномочий фирмам, фирмы минимизируют 

риски и генерируют доход за счет государственных средств. Соответственно, целью 

создания системы повышения эффективности взаимодействия государства и фирм является 

увеличение совокупного выигрыша всех участников отношений подобного формата. При 

этом конечным получателем выгод достаточно часто являются не только фирмы, но и 

домохозяйства. Например, (привести примеры) ГЧП подразумевает создание общественных 

благ, потребителями которых становятся все без исключения участники дорожного 

движения. Выигрыш достигается в виде логистической экономии временных и финансовых 

затрат [4]. 

Развитие системы эффективного взаимодействия государства и фирм является важной 

составляющей в управлении экономикой на современном этапе. Рост экономических 

показателей фирмы зависит от проводимой государством политики. Динамика показателей 

ВВП – от показателей производства фирм. Объединяя управленческие возможности 

государства и экономические возможности фирм, возможно увеличение совокупного 

выигрыша всех участников взаимоотношений.  

 

Список используемых источников: 

1. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: ФЗ РФ от 13.07.2015 N 224-ФЗ // Справочно-

правовая система "Консультант Плюс". 

2. Губин, Е.П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ [Текст] / Е.П. Губин // 

Журнал российского права. – 2015. – № 1(217). – С. 23-30. 

3. Кучковская, Н.В. Партнерские отношения в процессе взаимодействия государства и 

бизнеса [Текст] / Н.В. Кучковская // Форум. Серия: гуманитарные и экономические науки. – 

Волгоград. – 2016. – № 1(7). – С. 116-120. 

4. Морковкин, Д.Е. Развитие взаимодействия государства и бизнеса в России: состояние 

и перспективы [Текст] / Д.Е. Морковкин // Экономика в промышленности. – 2016. – № 1. – С. 

4-7. 

5. Плотников, В.А. Государственно-частное партнерство и специфика его реализации в 

регионах России [Текст] / В.А. Плотников, Г.В. Федотова, А.В. Пролубников // Экономика и 

управление. – 2015. – № 1(111). – С. 38-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

180 

 

УДК 338.467.5 

М. Д. Косицкая  

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 

 

Аннотация. В статье проводится анализ развития рынка фитнес-услуг в России. В 

исследовании проанализирована емкость рынка фитнес услуг за 2010-2018 гг. В ходе 

исследования было выявлено, что, несмотря на внутриэкономический кризис, рынок фитнес-

услуг в России продолжает расти, достигнув в 2018 г. 124,5 млрд. рублей. В исследовании 

отражается низкая степень вовлеченности занятиями в фитнес-клубах - только 4 % 

населения России занимаются фитнесом. В развитии российского рынка фитнес-услуг 

выявлена географическая диверсификация: столичный регион, где рынок развит более всего, 

Санкт-Петербург и другие города-миллионники - с высоким уровнем развития, в остальных 

городах развитие слабое. В статье проводится анализ изменения численности, 

занимающихся в фитнес-клубах и изменения количества фитнес клубов за 2014-2018 гг. В 

ходе работы было установлено, что количество фитнес-клубов возросло на 56 %, а 

численность резидентов фитнес-клубов увеличилась в два раза. Сделан вывод, что рынок 

фитнес-услуг имеет хорошие преспективы развития. 

Ключевые слова: рынок фитнес-услуг, спортивно-оздоровительные услуги, рынок 

платных услуг. 
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ANALYSIS OF THE MARKET OF FITNESS SERVICES 

 

Abstract. The article analyzes the development of the market of fitness services in Russia. The 

study analyzed the market capacity of fitness services for 2010-2018. the study revealed that, 

despite the internal economic crisis, the market of fitness services in Russia continues to grow, 

reaching 124.5 billion rubles in 2018. The study reflects the low level of involvement in fitness 

clubs-only 4 % of the Russian population is engaged in fitness. The development of the Russian 

market of fitness services revealed a geographical diversification: the capital region, where the 

market is most developed, St. Petersburg and other cities with a high level of development, in other 

cities the development is weak. The article analyzes changes in the number engaged in health clubs 

and changes in the number of fitness clubs for 2014-2018 In the course of this work it was found 

that the number of fitness clubs has increased by 56 %, while the number of residents of fitness 

clubs has doubled. It is concluded that the market of fitness services has good prospects of 

development. 

Keywords: the market of fitness services, sports and health services, the market of paid 

services. 

 

Сегодня на государственном уровне вопросам развития физической культуры уделяется 

большое внимание. Но проблема в том, что основное внимание государственных программ 

по развитию физкультуры и спорта сосредотачивается на спорте высоких достижений и 

детско-юношеском спорте. Сегмент фитнес-услуг, пользователем которых является 

преимущественно взрослое население, государственными программами не охвачен. Фитнес-

услуги являются долей рынка спортивно-оздоровительных услуг, которые в свою очередь 

относятся к рынку платных услуг. Поэтому, фитнес-сфера непосредственно зависит от 

потребительского поведения [1].  
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Несмотря на продолжающее падение доходов, рост потребительских цен и обязательных 

выплат, тренд на здоровье набирает обороты и рынок фитнес-услуг с каждым годом 

постепенно растет. Повышение озабоченности людей своим здоровьем является также 

следствием ухудшающейся экологической обстановки. В дополнение ко всему под 

воздействием средств массовой пропаганды меняются стандарты внешнего вида человека. 

По оценкам экспертов, по темпам развития фитнес-индустрия занимает второе место в мире 

после высоких технологий. 

Проанализируем российский рынок фитнес-услуг. Как было сказано выше, основными 

факторами, определяющими совокупный объем рынка фитнес-услуг, являются уровень 

дохода населения и степень привлекательности фитнес-услуг для населения. По данным 

аналитического агентства РБК, цены на фитнес-услуги в 2018 году остается минимальным и 

составляет 2%, что не так много по сравнению с ростом цен в сфере платных услуг в целом 

[2]. Вообще, рынок услуг отличается достаточно инерционным ценообразованием – в 

условиях кризиса цены растут достаточно плавно.  

Значительное влияние на развитие российского рынка фитнес-услуг повлиял 

структурный экономический кризис, вызвавший падение реальных доходов россиян в 2014-

2016 гг. Рынок фитнес-услуг имел стабильный прирост с 2010 г. по 2014 г. (рис. 1).  В 2013 г. 

был максимальный прирост на 28,4 %, объем рынка в этом году составил 70,69 млрд. руб. 

Последующие периоды темп прироста имеет тенденцию к снижению. Начиная с 2014 г. темп 

прироста резко снизился до 14,1 % при объеме рынка 88,94 млрд. руб.  

Объем рынка фитнес-услуг в 2018 году составил 124,8 млрд рублей, показав рост в 

номинальном выражении на 5,7%. На данный момент это самый низкий темп прироста 

рынка за всю историю наблюдений. По прогнозам экспертов в 2019 году речь может идти о 

132,7 млрд рублей и, соответственно, росте в 6,3% [2]. Таким образом, можно утверждать, 

что, не смотря на неблагоприятные процессы в экономике, объем рынка фитнес-услуг 

увеличивается. 

 
Рис. 1. Емкость рынка фитнес-услуг за 2010-2018 гг. [Составлено автором на основании 

данных аналитического агентства РБК.] 

 

И не смотря на низкую динамику роста среднедушевых доходов населения большинство 

людей не готово отказаться от платных спортивных услуг даже при условиях проявления 

кризиса в экономике. Это подтверждает рост спроса на услуги фитнес-клубов (таб. 1). Так в 

2014 численность занимающихся в фитнес-клубах составила 2 590 262 человек, а в 2018 уже 

5 399 314 человек [3]. Но средний процент продлений (количество продлений в 90 дней 

после завершения абонемента) остается все еще менее 50%. Таким образом, по данным 2018 

года, примерно 4% населения России тренируются в фитнес-клубах. Для сравнения, в США 

число клиентов фитнес-центров составляет примерно 17 млн человек, то есть 37% [4]. Так же 

стоит отметить, что территориальная структура рынка фитнес-услуг России неоднородна. 

Более активное развитие рынка фитнес-услуг происходит в Москве и Санкт-Петербурге. По 
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последним данным в Москве фитнесом занимаются 47%, в Санкт-Петербурге 11,5%. На 

города-миллионники приходится 21% посещений, другие города составляют 20,5% [2].  

  

Таблица 1. Структура рынка фитнес-услуг.  
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Составлено автором на основе данных Министерства спорта РФ. 

 

Из-за растущего спроса на фитнес-услуги, также и увеличивается предложение. Поэтому 

ежегодно увеличивается количество самих фитнес-клубов. В период с 2014-2018 гг. 

количество фитнес-клубов в России увеличилось на 56 % (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Число фитнес-клубов за 2014-2018 гг.  [Составлено автором на основании данных 

Министерства спорта РФ.] 

 

По данным аналитического агентства РБК в 2018 году рейтинг по количеству фитнес-

клубов, работающих в России возглавляет сеть X-Fit – 76 клубов, за ней следуют World Class 

–74 клуба и Alex Fitness – 73 клуба (рис. 3). Замыкает рейтинг сеть SportLife, в которую 

входит 15 фитнес-клубов [5]. 

 

 
Рис. 3. Рейтинг фитнес-сетей по числу объектов на 2018 г. [Составлено автором на 

основании данных аналитического агентства РБК.] 

 

По данным исследований, сегодня большинство клубов работает в сегменте эконом 

(более трети), сегмент лоу-кост (абонемента менее 15 тыс. руб. в год) формирует примерно 
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20% выручки рынка, а наиболее дорогие клубы премиум/люкс (абонемент более 80 тыс. 

рублей в год) – менее 10%. Остальную часть составляют заведения в сегментах комфорт и 

бизнес [6]. 

Особенностью российской фитнес-сферы является тот факт, что ее формирование было 

направленно на удовлетворения сегмента людей с высоким уровнем дохода и только с 

недавних времен характерен переход от элитного обслуживания к массовому. Так же 

позиционирования фитнеса как занятие спортом сменилось на фитнес для здоровья. 

Изменение ценностных установок в пользу здорового образа жизни привлекает к занятиям 

больше населения.  

Основными потребителями фитнес-клубов являются трудоспособные граждане, 

занимающиеся спортом самостоятельно, либо оплачивающие занятия своих детей в платных 

секциях (плавание, детский фитнес). Темп прироста населения, занимающегося в фитнес-

клубах в 2014 – 2018 гг., по всем возрастным группам имеет положительную динамику, кроме 

категории с 15 до 17 лет (таб. 2).  

 

Таблица 2. Численность занимающихся в фитнес-клубах по возрастным категориям. 

[Составлена автором на основание данных Министерства спорта РФ.] 

 

 
3-14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-59 лет 

60-79 

лет 

80 и 

старше 

2014 137802 261661 1048291 1049965 89786 2757 

2015 159647 154504 1408597 1550254 135516 4894 

2016 187778 153949 1670356 1823588 153060 3757 

2017 190135 208085 1809598 2741295 274382 7055 

2018 180155 220279 1966560 2630459 394854 7007 

 

Зато большую популярность набирает занятия в фитнес клубах у старшего поколения. 

Так численность занимающихся в возрасте от 60 лет увеличилась более чем в 4 раза. 

Основной же сегмент рынка фитнес-услуг на протяжении нескольких лет приходится на 

людей в возрасте от 30-59 лет. 

  В ходе анализа Российского рынка фитнес-услуг было установлено, что, не смотря на 

неблагоприятные процессы в экономике, объемы рынка фитнес-услуг показывает 

положительную динамику. Хотя Россия и уступает развитым европейским странам по 

количеству занимающихся в фитнес-клубах, темп роста фитнес-индустрии имеет хорошие 

перспективы развития. Растет численность занимающихся и количество фитнес-клубов. 

Наблюдается рост спроса на фитнес-услуг у лиц пожилого возраста, поэтому можно 

прогнозировать и рост предложений для данного сегмента. К наиболее перспективным для 

развития сферы фитнес-индустрии относят города с большой численностью населения, так 

как региональный рынок еще далек от насыщения. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию финансового контроля в 

России. Предложены мероприятия по совершенствованию финансового контроля на 

современном этапе его развития, для улучшения качества исполнения государственных 

программ в различных областях экономики. 
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STATE FINANCIAL CONTROL: FORMATION AND DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article is devoted to the establishment and development of financial control in Russia. 

Measures are proposed to improve financial control at the present stage of its development, in 

order to improve the quality of execution of government programs in various areas of the economy. 

Keywords: state financial control, financial control bodies, forms and methods of financial control, 
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С точки зрения экономических отношений - финансы возникают в процессе создания, 

распределения и использования определённых фондов денежных средств, которые 

необходимы государству для выполнения своих задач и функций [5]. 

В состав бюджетной системы входят государственные и местные бюджеты, которые 

образуют финансовый институт. Финансовый институт представляет собой группу из 

однородных экономических связей, которые взаимодействуют между собой по формам и 

методам сборов или распределения денежных средств, что является основной 

характеристикой финансовой деятельности государства, т.к. её осуществляют органы 

государства всех трёх ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и 

судебной в пределах своих компетенций. 

Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления основана и 

строится на определенных принципах, выражающихся в наиболее существенных 

особенностях и целенаправленности. Основное содержание этих принципов закреплено 

Конституцией РФ. 

Для осуществления финансовой деятельности государство применяет различные методы. 

Их разнообразие зависит от многих факторов: субъекта взаимоотношений, условий сбора и 

использования денежных средств. 
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Одним из основных методов собирания денежных средств в государственный 

Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации, а также местные бюджеты является 

налоговый метод или метод установления налогов. 

Начало построения финансовой системы и контроля началось в период царствования 

Ивана IV Грозного (1533–1584), в ходе введения системы местного самоуправления, границы 

между центральной властью и представительной властью (избранной) определились. 

Контроль в этой ситуации получил более широкую и надежную основу для своего 

проведения. 

Экономические и политические преобразования в Российской Федерации в начале 90-х 

гг. XX столетия привели к существенной перестройке, действовавшей в стране системы 

финансового контроля и постепенному приближению ее к западной модели. Была 

преобразована система контрольных органов со стороны представительных органов, созданы 

специальные структуры: комитеты и комиссии Совета Федерации и Государственной Думы, 

Счетная палата РФ.  

Особое место в системе финансового контроля со стороны представительных органов 

принадлежит Счетной палате РФ, деятельность которой определяется Федеральным Законом 

РФ от 11 января 1995г[1]. 

Президентский контроль за финансами осуществляется в соответствии с Конституцией 

РФ путем издания указов по финансовым вопросам, подписания федеральных законов, 

назначения и освобождения от должности министра финансов РФ, представления 

Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность председателя 

Центрального Банка. Ещё одним контрольным органом является Контрольное управление 

Президента РФ. 

Органы исполнительной власти всех уровней осуществляют финансовый контроль 

непосредственно в пределах своих полномочий, а также направляют и контролируют 

деятельность подведомственных им управленческих структур, в том числе финансовых. 

При Правительстве РФ действует Контрольно-наблюдательный совет, выполняющий 

ряд контрольных функций в области финансов. Важнейшее место в системе финансового 

контроля со стороны исполнительных органов занимает Министерство финансов РФ 

(Минфин), которое не только разрабатывает финансовую политику страны, но и 

непосредственно контролирует ее осуществление. 

Финансовый контроль представляет собой нормированный регламент деятельности 

государственных, муниципальных, общественных и других субъектов по проверке 

своевременности и точности финансового планирования и исполнения бюджетов различных 

уровней. Финансовый контроль осуществляется в различных видах и формах, с применением 

различных методов его осуществления, в установленном правовыми нормами порядке всей 

системой органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе 

специальными контрольными органами при участии общественных организаций, трудовых 

коллективов и граждан. 

Требование соблюдения законности в деятельности по образованию, распределению и 

использованию денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления имеет 

конституционную основу: органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 

Таким образом, государственный финансовый контроль служит важным способом 

обеспечения законности и целесообразности проводимой финансовой деятельности. 

Государственный финансовый контроль состоит из системы надзорных органов, 

деятельность которых регламентируется различными законами и нормативными актами и 

основной задачей которых является контроль и различные мероприятия в сфере соблюдения 

законности образования, распределения и использования государственных денежных 

средств.   
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По традиции выделяют два вида государственного финансового контроля: бюджетный и 

налоговый. 

В соответствии законодательными нормами в России бюджетный финансовый контроль 

осуществляют две ветви государственной власти: законодательные органы власти, органы 

исполнительной власти и местного самоуправления[6]. 

Одним из основных контролирующих органов за расходованием бюджетных средств в 

России является Счетная палата Российской Федерации. Она была основана в соответствии с 

Федеральным законом № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013г[1]. 

Еще одним федеральным контролирующим органом является Контрольное управление 

Президента РФ. Это управление создано по указу Президента России № 729 от 

08.06.2004г.[3] 

Основным органом государственного финансового контроля федеральной 

исполнительной власти является Министерство финансов Российской Федерации. В 

структуру Министерства финансов России входят следующие службы: 

- Федеральная налоговая служба (ФНС); 

- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка; 

- Федеральная таможенная служба (ФТС); 

- Федеральное казначейство. 

В Бюджетном Кодексе п. 3 ст. 157 определено, что Федеральным казначейством 

проводится анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), в соответствии с 

порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

Из проведённого анализа количества проведенных аналитических мероприятий 

финансового контроля за 2017- 2018гг. можно сделать вывод, что по итогам 2018 г. было 

проведено 1740 аналитических мероприятий, что на 384 мероприятия больше, чем в 2017 г. 

Темп роста составил 128,32%. 

При проведении аналитических мероприятий финансового контроля в ОГФК  были 

выявлены нарушения. В 2018 г. произошло увеличение количества нарушений органами 

государственного финансового контроля (ОГФК) по сравнению с показателями 2017г. на 13, 

и составило 224 нарушения. Темп роста 2018 г.- 106,16%.  

Согласно проведенному анализу, уменьшение количества нарушений в 2018г. 

произошло по двум позициям: 

 - «Несоответствие нормативных актов внутреннего государственного контроля 

бюджетному законодательству» на 3% по сравнению с 2017г. и составило в 2018г. 36%. Темп 

убытия составил 92,31%. 

- «Несоответствие процедур составления и представления отчетности о результатах 

исполнения бюджетных полномочий» показатель в 2018г. составил 9%, что на 8% меньше 

показателя 2017 г. Темп убытия составил 52,94%. 

Основной причиной отсутствия организации проведения муниципального финансового 

контроля в органах ОМФК является отсутствие достаточного количества финансовых и 

кадровых ресурсов. 

Оценкой эффективности исполнения бюджета является одним из основных показателей 

качества расходования государственных бюджетных денежных средств. Количественный 

показатель эффективности бюджетной политики государства можно измерить отношением 

полученных результатов к сумме произведенных расходов. Оценка эффективности 

бюджетного финансового контроля позволяет повысить эффективность функционирования 

всей системы государственного управления, бюджетной политики, рациональности и 

результативности бюджетных расходов. 
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На практике существует такое понятие, как «критериальный показатель эффективности». 

Критерием эффективности оценки служит отношение результата к затратам, которые 

связанны с получением этого результата. Повышение уровня эффективности финансового 

контроля не всегда приводит к  получению большого экономического эффекта. 

Основным критерием эффективности финансово-бюджетного контроля в системе 

управления средствами бюджетов всех уровней, а также и средствами  внебюджетных 

фондов является уровень, который характеризует объёмы использованных средств по 

целевому назначению и наоборот, в соотношении с общим объёмом ассигнований. 

На сегодняшний день аудит эффективности осуществляется как Счётной палатой РФ, 

так и контрольно-счетными органами субъектов РФ. Существенными проблемами в 

реализации и проведении аудита эффективности на современном этапе являются: 

-  не в полной мере разработаны подходы к оценке и критерии эффективности; 

- недостаточно проработаны вопросы практического устранения нарушений и 

выполнения рекомендаций, сформированных по итогам проведения аудита эффективности. 

- отсутствие соответствующих стандартов и методологии при осуществлении 

контрольных мероприятий;  

- отсутствие единого правового акта, который бы регламентировал именно процесс 

осуществления финансового контроля; 

- отсутствие единой концепции модернизации финансового контроля; 

-  дублирование полномочий органов, осуществляющих финансовый контроль;  

- отсутствие единого подхода к оценке финансового контроля 

Подход, основанный на возможности поэтапного внедрения элементов аудита 

эффективности, является ошибочным. Одной из основных тенденцией развития и 

повышения результативности государственного финансового контроля является внедрение и 

использование контрольно-счётными органами стратегического аудита.  

Поэтому можно  порекомендовать  внедрение и развитие контрольно-счётными 

органами целевого стратегического аудита, основной целью которого является комплексная 

оценка достижения цели в финансовой политике. Счётной палате рекомендуется 

дополнительно проанализировать разнообразные государственные программы, проекты, 

направления расходования бюджетных средств. 

Для проведения всестороннего комплексного анализа, необходимо провести также 

дополнительную подготовку кадров контрольных органов, особенно это касается тех, кто 

работает на местах в региональных и местных органах финансового контроля. 

Для уменьшения коррупционной составляющей значительное внимание должно 

уделяться активному развитию системы стандартов финансового контроля в России. 

Развитие мер и средств усиления контроля является правильным законодательным шагом. 

Введённые санкции должны быть прямо пропорциональны тяжести нарушения бюджетного 

законодательства и должны, не только возмещать причинённый ущерб государству и 

наказывать виновных, но и сдерживать других от совершения подобных правонарушений. 

Поэтому, рекомендовано ввести административные штрафы для юридических лиц и 

установить их в процентном отношении к сумме бюджетных средств, использованных с 

нарушением законодательства, например до 30%  от суммы нецелевого использования.  

Система финансового контроля призвана обеспечить не только использование 

выделенных средств по назначению, но и пополнение государственного бюджета – 

источника этих средств. В России создана и действует смешанная модель финансового 

контроля, которая сочетает в себе административную и парламентскую модели.  В связи с 

этим, рекомендовано формирование состава Счётной палаты с использованием того же 

принципа: 50 % состава аудиторов должны формироваться самим парламентом, а остальные 

50 % - утверждаться Федеральным собранием РФ по представлению Правительства РФ. 



 

 

188 

 

Необходимо также наделить Счётную палату правоохранительной функцией, включая 

право на проведение предварительного расследования по фактам финансовых нарушений, 

кроме функций судебного порядка. 
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динамики налоговых поступлений в бюджет. На основе выявленных проблем предложены 
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В современных условиях налоговые поступления – это обязательные отчисления, 

которые формируют наибольшую часть доходов бюджетов. Полнота уплаты налогов и 

сборов, а также их своевременность напрямую оказывают влияние на качество жизни 

населения и безопасность в стране. Целью данной работы является изучение роли налогов в 

формировании доходной части Федерального бюджета России и консолидированного 

бюджета, существующих проблем в процессе поступления налоговых доходов в бюджет и 

путей их решения. 

Налоги имеют важное значение для развития страны, так как являются основным 

источником формирования бюджета. Кроме того, налоговые поступления входят в валовый 

внутренний продукт, который создается путем взаимодействия капитала, человеческих и 
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природных ресурсов. Налоги подразумевают совокупность финансовых отношений, которые 

складываются в процессе перераспределения доходов, необходимых для решения 

общегосударственных задач. 

Важную роль для бюджета играет объем реально поступивших налоговых платежей. 

Рассмотрим структуру доходов Федерального бюджета за 2010-2018 гг. 

 

Таблица 1. Структура доходов федерального бюджета, % [3] 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговые 

доходы  

53,00 52,65 53,31 54,25 54,64 62,89 64,89 73,37 

Неналоговые 

доходы 

46,68 47,09 46,19 45,36 44,59 35,20 33,98 26,36 

Безвозмездны

е поступления 

0,32 0,26 0,50 0,39 0,77 1,91 1,13 0,27 

Всего доходов  100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Доходы федерального бюджета ежегодно растут за счет увеличения именно налоговых 

поступлений, которые увеличились в 2,5 раза с 4401,93 млрд. руб. в 2010 году до 11071,29 

млрд. руб.  в 2017 году. Стоит отметить, что налоговые доходы в структуре общих доходов 

занимают наибольший удельный вес за весь рассматриваемый период при этом имеют 

положительную динамику. Поступление неналоговых доходов демонстрировало 

незначительный рост, а в последние годы почти сравнялось с исходным значением. Также 

2017 год показал максимальный размер дохода (15088,91 млрд. руб.) за период с 2010 по 

2017 гг. В отличие от неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, налоговые 

доходы характеризуются достаточной стабильностью поступлений в бюджет. 

Таким образом, на положительную динамику налоговых поступлений в первую очередь 

оказало влияние эффективное налоговое администрирование. С его помощью сокращается 

теневой сектор экономики, принимаются меры, способствующие снижению коррупции, а 

также выравниванию конкуренции на рынке. Для повышения собираемости налогов 

немаловажную роль играют условия для ведения предпринимательской деятельности и в 

целом экономическая ситуация в стране. Министр финансов А.Г. Силуанов на рабочей 

встрече с президентом отметил: «В рамках налоговых новаций готовятся предложения 

по созданию равных условий ведения бизнеса, с тем, чтобы меньше было случаев уклонения 

от налогов, чтобы больше и лучше была собираемость налогов». Формирование 

продуманной налоговой политики является необходимым достижения экономического 

роста. Стимулирование экономической активности должно привести, с одной стороны, 

к росту налоговых доходов бюджета, с другой — к увеличению объема негосударственных 

инвестиций, благодаря чему можно будет решить ряд социально-экономических задач. 
 

Таблица 2. Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации, млрд. руб. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 10959,3 11327,2 12670,2 13788,0 14482,9 17343,4 21328,5 

Налог на прибыль 

организации 

2355,4 2071,7 2372,8 2598,8 2770,2 3290,0 4100,0 

НДФЛ 2260,3 2497,8 2688,7 2806,5 3017,3 3251,1 3653,0 

НДС 1988,8 1977,1 2181,4 2590,0 2657,4 3,069,9 3574,6 

Акцизы 783,6 952,5 999,0 1014,4 1293,9 1521,3 1493,2 

Имущественные 

налоги  

785,3 900,5 955,1 1068,4 1116,9 1250,3 1396,8 

НДПИ 2459,4 2575,8 2904,2 3226,8 2929,4 4130,4 6127,4 
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод об увеличение администрируемых 

Федеральной налоговой службы доходов в консолидированный бюджет. Так налоговые 

доходы консолидированного бюджета увеличились почти в 2 раза с 2012 по 2018 год, что 

говорит о росте эффективности налоговой политики России, которая требует внесения 

корректировок и повышения результативности. 

Одной из мер для повышения собираемости налогов можно считать новый проект закона 

«О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации», согласно которому будет создан единый информационный ресурс, 

содержащий все базовые сведения о населении страны, оператором которого станет 

налоговая служба [1]. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года, а 

создание реестра завершится к 31 декабря 2025 года.  В Законопроекте указано, какие 

сведения должен предоставлять каждый государственный орган. Создание единой базы 

населения страны позволит сформировать прозрачные данные, что в целом увеличит 

эффективность налогового администрирования.  

О повышении эффективности налогового администрирования свидетельствует 

сокращение фирм-однодневок и регистрация граждан в качестве плательщиков налога на 

профессиональный доход, о чем заявил Руководитель ФНС России М.В. Мишустин. На 

сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировано более 60 тысяч человек. 

Данный эксперимент введен сроком на 10 лет и демонстрирует положительный результат, 

составляя оборот более 3,5 млрд. руб. Количество фирм однодневок составляет меньше 5 % 

от числа действующих компаний. Государство активно борется с данными компаниями, 

совершенствуя механизм их выявления. Еще одной мерой можно считать предложение 

Министерства финансов ужесточить налогообложение. А именно, сократить срок в два раза 

в целях признания гражданина налоговым резидентом с 183 до 90 дней. Данный 

Законопроект в первую очередь коснется обеспеченных россиян, которые ранее пытались 

избежать уплаты налогов на территории России [4]. 

В настоящее время налоговые поступления составляют около 70 % от объема доходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации, но при этом имеется налоговая 

задолженность. Тем не менее, государство различными методами способствует увеличению 

доходов в бюджет. Следует пересмотреть сроки уплаты местных налогов в бюджет, 

поскольку уплата, например, налога на имущество физических лиц является не совсем 

удобным. Практически не поступают платежи по имущественным налогам с населения в 

местные бюджеты. Это связано с тем, что Федеральная налоговая служба не может 

исчислить налог на земельные участки и объекты капитального строительства, так как не 

хватает данных о правообладателях либо вовсе отсутствуют. Кроме того, существует 

проблема определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также налог на 

имущество физических лиц – это налог в большей степени с бедных и небогатых. Исходя из 

этого, затраты на администрирование превышают налоговые поступления. Решить данную 

проблему можно путем повышения налогов с дорогой собственности, как предусмотрено 

налогом на роскошь, и обнулением налога на бедных. Данный способ позволит совокупные 

поступления и снизить затраты на администрирование. Так, формирование налоговой 

культуры общества будет способствовать увеличению собираемости налогов в Российской 

Федерации. Благодаря увеличению налоговых доходов в структуре бюджета, формируется 

стабильность финансовой системы в стране, а также появляется возможность исполнения 

социальных обязательств, направляя денежные средства на поддержку экономики, 

реализацию государственных программ и другие направления, способствующие развитию 

страны.  
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ОБЗОР МЕТОТОВ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ  С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ПРОМЫШЛЕННГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. На сегодняшний день в экономике основным направлением финансово-

экономической и производственно-сбытовой стратегии организаций является повышение 

конкурентоспособности услуг или производимых ими товаров для увеличения прибыли и 

завоевания наибольшей доли рынка. 

Одним из важнейших этапов при проведении оценки конкурентоспособности продукции 

является выбор методики для такой оценки. В случае если организация воспользуется 

ошибочным методом, она может получить неполную и не объективную информацию, и как 

следствие выбрать неверный вектор развития своего продукта или услуги. В статье 

проанализированы различные методы оценки конкурентоспособности продукции с учетом 

специфики промышленных предприятий на примере предприятия по изготовлению 

бетонных смесей. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, продукция, конкурентные преимущества, 

промышленное предприятие, мультиатрибутивная модель, параметрическая модель, 

комбинированная модель. 
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REVIEW OF METRICS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF 

PRODUCTS TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICS OF THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISE 

 

Abstract. Today in the economy, the main direction of the financial, economic and production 

and marketing strategies of organizations is to increase the competitiveness of services or the goods 

they produce in order to increase profits and gain the largest market share. 

One of the most important stages in assessing the competitiveness of products is the choice of 

methods for such an assessment. If the organization uses the erroneous method, it can receive 

incomplete and non-objective information, and as a result choose the wrong vector for the 

development of its product or service. The article analyses various methods for assessing the 
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competitiveness of products, taking into account the specifics of industrial enterprises, using the 

example of an enterprise manufacturing concrete mixtures. 

Keywords: competitiveness, products, competitive advantages, industrial enterprise, multi-

attribute model, parametric model, combined model. 

 

Сегодня без комплексного изучения рынка и конкурентов предприятиям будет сложно 

занять лидирующие позиции и завоевать потребителей.  

Анализ конкурентоспособности продукции имеет большое значение, как для 

конкретного производителя, так и для всей экономики в целом, так как её уровень развития 

имеет прямую зависимость от роста конкурентоспособности предприятий в отдельных 

отраслях и в отдельных регионах. В теории можно встретить множество различных методов 

оценки конкурентоспособности продукции, однако на практике предприятия могут выбрать 

методику, не учитывая при этом специфику деятельности своей организации, что может 

привести к ошибочным данным по собственной продукции и негативно сказаться на 

конкурентоспособности  организации в целом.  

Рассмотрим методики оценки конкурентоспособности продукции на примере 

предприятий, занимающихся производством и продажей бетонных смесей. 

Методика оценки конкурентоспособности «11111-55555» является наиболее 

распространенной в научной литературе (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Оценка конкурентоспособности товара на основе метода  «11111-55555». 

 

Параметр 

Оценка продукции исследуемого промышленного предприятия 

(далее - ИПП) и конкурентов (min – 1б., max – 5б.) 

ИПП Конкурент №1 Конкурент №2 Конкурент №3 

Цена 4 3 5 4 

Качество 3 4 4 5 

Затраты 3 4 4 4 

Реклама 3 3 3 4 

Репутация 3 4 3 5 

Показатель 

конкурентоспо-

собности 

16 18 19 22 

 

Согласно данной методике конкурентоспособность продукции определяется с учетом 

пяти интегральных показателей: цена, качество, затраты, реклама, репутация. Для 

нахождения показателя  конкурентоспособности продукции в этом случае необходимо 

просуммировать баллы по каждому из приведенных выше показателей. В реализации 

методика не предполагает учета весомости показателей. 

Оценка конкурентоспособности на основе указанного метода проводится экспертами. 

Они могут быть приглашены предприятием со стороны или являться собственными 

специалистами компании. Эксперты оценивают каждый параметр по шкале от 1 до 5 баллов, 

после суммируют баллы и получают данные по нашему продукту относительно продукции 

конкурентов  

 Таким образом, при применении указанной методики у предприятия будет только 

поверхностная информация о своей продукции, так как она учитывает только пять 

параметров оценки конкурентоспособность товара, и при этом, не включает в себя веса 

значимости каждого из параметров. Указанный метод может быть применен организацией в 

случае необходимости оперативной оценки конкурентоспособности продукции, а также для 

проведения предварительного анализа конкурентов и для определения степени 

дифференцированности своей продукции. 
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Для наиболее полного анализа конкурентоспособности продукции можно следует 

обратить внимание на мультиатрибутивную модель. В соответствии с указанной моделью 

любую продукцию можно представить как совокупность свойств, характеристик – атрибутов 

или выгод, которые получает потребитель при её использовании.  Оценка атрибутов 

проводится путем опроса покупателей бетона и бетонных смесей. 

В таблице 2 представлена мультиатрибутивная модель оценки конкурентоспособности 

продукции, в качестве атрибутов оценки конкурентоспособности продукции при этом были 

выбраны следующие: цена, качество товара, имидж производителя, информация о продукте, 

менеджмент, широта ассортимента, сроки изготовления.  

 

Таблица 2. Мультиатрибутивная модель оценки конкурентоспособности продукции. 

 

Параметр 

Оценка продукции исследуемого 

промышленного предприятия (ИПП) и 

конкурентов 

(min – 1б., max – 5б.) 
Вес 

параметра 

ИПП 
Конкурент 

№1 

Конкурент 

№2 

Конкурент 

№3 

Цена 4 3 2 4 0,3 

Качество товара 5 4 3 5 0,2 

Имидж производителя 3 5 3 4 0,1 

Информация о 

продукте 
2 3 3 4 0,08 

Менеджмент 4 3 4 5 0,05 

Широта ассортимента 3 3 3 4 0,07 

Сроки изготовления 4 3 3 5 0,2 

Показатель 

конкурентоспособности 
3,87 3,4 2,75 4,45 1 

 

При проведении оценки указанным методом, можно сделать вывод о том, что 

мультиатрибутивная модель наиболее объективна по сравнению с моделью «11111-55555». 

Предприятия могут оценить собственную продукцию через призму потребительского 

мышления, а также выделить основные конкурентные преимущества и недостатки своей 

продукции. 

Параметрическая модель оценки конкурентоспособности продукции включает  себя 

параметры, которые можно оценить с помощью сравнения с объективными эталонами 

(государственными стандартами (далее - ГОСТ)), для соответствия с которыми на 

промышленных предприятиях проводятся затратные испытания их продукции. 

Вторая группа – субъективные эталоны (далее – ТУ). Они формируются самими 

производителями, но это не означает, что стандарты, используемые на предприятии, ниже 

или кардинально отличаются от стандартов, установленных законодательно. По 

законодательству любая  продукция должна соответствовать либо ГОСТу либо ТУ. 

С учетом  специфики промышленных предприятий, при производстве бетонных смесей 

используются исключительно только ГОСТ. Отклонение от эталонных значений допускается  

при нормированной вариации, также установленной ГОСТ. Любое отклонение фактических 

значений от ГОСТ может привести к деформации продукции в процессе эксплуатации. 

Таким образом, при оценке конкурентоспособности продукции промышленного 

предприятия с помощью параметрической модели, будут использованы только параметры 

первой группы. 
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В случае если увеличение параметра приводит к увеличению конкурентоспособности 

продукции, то конкурентоспособность рассчитывается как отношение фактического 

значения параметра к значению эталона по ГОСТ. В ином случае расчёт производится 

обратным отношением.  

Ввиду того, что эталоны по ГОСТ строго регламентированы, то в большинстве случаев 

параметры оценки продукции будут иметь схожие значения. 

Ниже представлена оценка конкурентоспособности бетонной смеси класса B25 по ГОСТ. 

 

Таблица 3.Параметрическая модель оценки конкурентоспособности товара. 

 

Параметр 

Оценка продукции исследуемого промышленного 

предприятия (ИПП) и конкурентов 
Эталон 

ИПП 
Конкурент 

№1  

Конкурент 

№2 

Конкурент 

№3 

  ОБЪЕКТИВНЫЕ 

Прочность (МПа) 28,8 28,6 28,5 28,7 28,5 

Морозостойкость F 

(цикл) 
F150 F150 F150 F150 F150 

Водонепроницаемость 

W (атм) 
W6 W6 W6 W6 W6 

Подвижность (см) 

П3 (от 

10 до 15 

см) 

П3 (от 10 

до 15 см) 

П3 (от 10 

до 15 см) 

П3 (от 10 

до 15 см) 

П3 (от 10 до 

15 см) 

Плотность (кг/м.куб) 2,35 2,32 2,4 2,37 
От 2,25 до 

2,4 

Интегральный 

показатель 

конкурентоспособности 

2,055 2,035 2,067 2,06 - 

 

Подводя итог проведенному сравнительному анализу, необходимо отметить, что в 

отличие от мультиатрибутивной модели, параметрическая осуществляет более глубокий 

анализ качества продукта, однако совершенно не акцентирует внимание на широком спектре 

тех атрибутов, которые представляют важность для потребителей. В нашем случае самый 

важный атрибут, на который обращает внимание покупатель, является цена бетонной смеси 

и имидж организации. 

Для учета всех параметров конкурентоспособности продукции необходимо использовать 

комбинированную модель оценки, которая объединяет в себе преимущества 

мультиатрибутивной и параметрической моделей. 

Для проведения оценки конкурентоспособности комбинированным методом необходимо 

сравнить параметры продукции с эталоном на рынке и путем ввода веса каждого параметра 

определить интегральный показатель конкурентоспособности по каждому производителю. 

Расчеты разбиты на 2 блока. Первый – это блок расчета по атрибутам, на которые 

больше всего обращает внимание покупатель. Второй блок – это блок расчета по 

объективным показателям ГОСТ, которые установлены на законодательном уровне. Ввиду 

того, что в Таблице 3 были наглядно продемонстрированы схожие значения по некоторым 

показателям (морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность), в расчете 

использовались только показатели, значения которых варьировались. 

Ниже на рисунке 1 представлены итоговые значения интегральных показателей 

конкурентоспособности, рассчитанные путем применения комбинированной модели. 
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Рис. 1 Комбинированная модель оценки конкурентоспособности товара 

 

Таким образом, с учетом специфики промышленного предприятия, комбинированная 

модель позволяет наиболее точно произвести оценку конкурентоспособности продукции 

предприятия. Определив показатели со значением не соответствующими эталону. А также 

показатели, чьи значения ниже значений показателей конкурентов, можно сформировать 

стратегию развития продукции уже c учетом конкурентных преимуществ и недостатков.  
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Счетная палата Российской Федерации была образована в соответствии со ст.101 

Конституции Российской Федерации [1]. В своей деятельности Счетная палата 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации», а также международно-правовыми принципами независимого аудита 

(контроля). Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит (контроль) на 

основе принципов законности, эффективности, объективности, независимости, открытости и 

гласности (статья 4 Федерального закона № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации») [2]. 

Контрольная деятельность Счетной палаты РФ делится на три вида: 

 контрольно-ревизионная; 

 экспертно-аналитическая; 

 информационная [3]. 

О результатах проведенных проверок Счетная палата информирует обе палаты 

Федерального Собрания. Эти материалы публикуются в периодическом издании «Бюллетень 

Счетной палаты Российской Федерации», а также на официальном сайте www.ach.gov.ru. 

За 2018 год Счетная палата провела 419 контрольных, экспертно-аналитических и  иных 

мероприятия, из них 278 контрольных мероприятий, 67 экспертно-аналитических 

мероприятия и 74 иных мероприятия [6]. 

На сегодняшний день основной проблемой, с которой контрольные органы сталкиваются 

при создании и дальнейшем функционировании, является несовершенство законодательства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/45373134b98aceb6825ae110237c4adbc2b0eaaa/#dst100431
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Российской Федерации, регулирующего деятельность самой Счетной палаты РФ и 

контрольно-счетных палат субъектов РФ.  

Одной из проблем государственного финансового контроля, является отсутствие на 

данный момент отдельного нормативно-правового акта о государственном финансовом 

контроле, в котором были бы четко прописаны методы проведения и регулирования 

контроля не только за бюджетными учреждениями, но и за юридическими лицами.  

Так же существует проблема отсутствия наказания за нарушения в бюджетной сфере, а 

именно за  неэффективное использование бюджетных средств. В Бюджетном Кодексе РФ 

прописаны виды бюджетных нарушений и меры принуждения за их совершение, но нет 

понятия «неэффективное использование», это означает, что привлечь за данное нарушение 

невозможно.   

Необходимо ввести в законодательство РФ понятие «неэффективное использование 

бюджетных средств» и установить меру пресечения за данный вид нарушения, в виде 

санкций либо отстранения от должности лица, допустившего нарушение. 

Система работы с нарушителями законодательства при использовании бюджетных 

ресурсов характеризуется большим числом «посредников», что выражается в негативных 

последствиях и тоже является одной из проблем [4] . 

Рекомендуется полная передача функций по государственному финансовому контролю, 

формированию и методологической базы, информационному обеспечению процессов по 

аудиту бюджетных ресурсов Счетной палате Российской Федерации. На данный момент эти 

функции находятся частично в поле полномочий исполнительной ветви власти 

(Министерства финансов РФ, Прокураторы РФ, Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора и т.д.). Это порождает дублирование функций, вносит неясности и 

многозначность в полномочия государственных контрольных органов [4]. 

Счетная палата Российской Федерации, говорит о том, что  актуальными для правого 

регулирования являются проблемы закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а так же выделяет следующие проблемы: оборота 

земель, объектов незавершенного строительства, доверия населения к органам 

исполнительной и судебной власти. Рассмотрим каждую отдельно. 

Проблемы закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд являются актуальными в нашей стране. Это происходит из-за 

нарушений  и недостатков, допущенных главными распределителями средств федерального 

бюджета в части формирования обоснований бюджетных ассигнований, нормирования 

закупок, товаров, работ и услуг.  

Для того чтобы уменьшить нарушения в части оформления и подготовки документации 

для осуществления государственных закупок, необходимо проводить профилактические 

работы с организациями и муниципальными учреждениями по поводу ранее выявленных 

нарушений в этой сфере, проводить семинары по правильности и законности оформления 

государственных контрактов. 

Проблема оборота земель, о ней совсем недавно в одном из своих интервью, которое 

прозвучало на телеканале «Россия-2» упоминал председатель Счетной палаты РФ Алексей 

Леонидович Кудрин. Он говорил о том, что много земель не разграничено  на них ведется 

временное, а зачастую незаконное предпринимательство.  

Для решения данной проблемы в отчете за 2018 год Счетная палата предлагает: 

 разработать стратегический документ, определяющий в том числе целевые показатели 

оборота земельных участков;  

 проработать вопрос о передаче неразграниченных земель регионам;  

 обеспечить достоверность сведений о земельных участках в федеральной 

собственности в государственных информационных системах;  

 разработать единую нормативную базу, регулирующую вовлечение земель в 

хозяйственный оборот и установление арендной платы для всех уровней власти [6]. 
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Одной из главных проблем являются объекты незавершенного строительства, так 

называемые «недосторои» и «долгострои». Суть данной проблемы заключается в том, что 

существующее нормативно-правовое регулирование в данной области не обеспечивает 

комплексного решения проблемы сокращения объектов незавершенного строительства. Не 

завершены мероприятия по инвентаризации и определению целевой функции ОНС, при 

строительстве которых использовались бюджетные средства. Не создан информационный 

ресурс, содержащий полную и достоверную информацию об объеме и количестве объектов 

незавершенного строительства, сроках реализации инвестиционных проектов, а также мерах, 

осуществляемых органами исполнительной власти по вовлечению объектов незавершенного 

строительства в хозяйственный оборот [7]. В качестве примера таких объектов можно 

привести Омский метрополитен, Красногорский гидроузел в Подмосковье и ряд школ в 

различных субъектах РФ. 

На сайте Счетной палаты Российской Федерации 3 октября 2019 года было 

опубликовано, что для решения проблемы объектов незавершенного строительства, Счетная 

Палата направила Правительству Российской Федерации системные предложения по 

сокращению объема и количества объектов незавершенного строительства. Например, 

предложено определить Минэкономразвития ответственным за нормативно-правовое 

регулирование вопросов незавершенного строительства и координацию деятельности 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, направленной на снижение 

объема и количества объектов незавершенного строительства, а также за мониторинг 

результатов указанной деятельности [7]. 

В нашей стране так же существует проблема доверия населения, так же считает и 

Председатель Счетной палаты Кудрин А.Л., и я с ним соглашусь. Будучи еще главой Центра 

стратегических разработок (ЦСР) он говорил о том, что: «Важнейшие институты, важнейшие 

ресурсы для системы – это доверие. У нас высокое доверие к президенту. Даже если мы 

посмотрим уровни доверия к таким институтам, как правительство, парламент, полиция и 

отдельные министерства – оно ниже, оно меньше 30, 25, а то и 15%. При таком низком 

доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы» [8]. 

Для того чтобы повысить доверие к выше перечисленным институтам, необходимо при 

внедрении новых законопроектов, направленных на население, проводить опросы, дискуссии 

для того чтобы составить рейтинг мнений, и учитывать его при создании и принятии 

законопроектов. Также нужно,  сделать открытость данных, т.е. необходимо публиковать 

данные о проделанной работе министрами различных  сфер деятельности. Например, в 

Великобритании, министры еженедельно приходят в правительство и докладывают о 

проделанной работе и отвечают на интересующие вопросы в течении часа, и это все 

происходит в прямом эфире. Думаю, что и в нашей стране можно ввести такой способ. 

Направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты в 

период с 2019 по 2021 год в своей работе будут ориентироваться на проведение 

стратегического аудита, будут проводить мероприятия по оценке хода реализации 

национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, а также по 

оценке достаточности утвержденных проектов и программ для достижения национальных 

целей, выработке рекомендаций по расширению возможностей достижения показателей 

национальных проектов с учетом результатов стратегического аудита, аудита эффективности 

и финансового аудита. Фокусом будет являться трансформация финансового аудита путем 

использования информационно-технологических и программных инструментов анализа 

данных [5].  
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Аннотация. В данной статье сделан вывод, что методы разработки инновационной 

стратегии должны отталкиваться от оценки инновационного потенциала предприятия. 

Оценка инновационного потенциала организации представляет собой, кроме прочего, анализ 

факторов внутренней среды организации. Дано определение инновационного потенциала 

организации, выделена структура инновационного потенциала, охарактеризованы виды 

программ инновационного развития организации. 
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CAPACITY 
 

Abstract. This article concludes that the methods of developing an innovation strategy should 

be based on the assessment of the innovative potential of the enterprise. Assessment of the 

innovative potential of the organization is, among other things, the analysis of the factors of the 

internal environment of the organization. The definition of innovative potential of the organization 
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is given, the structure of innovative potential is allocated, types of programs of innovative 

development of the organization are characterized. 

Keywords: innovative development, methods, strategy, enterprise, evaluation. 

 

Для эффективного управления организацией необходимы инновации. Инновационное 

развития является часть конкурентоспособности предприятия. 

Методы разработки инновационной стратегии должны отталкиваться от оценки 

инновационного потенциала предприятия [1]. 

Инновационный потенциал предприятия представляет собой уровень готовности 

организации выполнить задачи, обеспечивающие выполнение инновационной цели. 

Инновационный потенциал предприятия имеет свою структуру. Элементы 

инновационного потенциала: 

- Ресурсный 

- Внутренний 

- Результативный [6]. 

Ресурсный элемент инновационного потенциала представляет собой основу для 

формирования потенциала в целом. Выделим основные виды ресурсов: 

- Материально-технические 

- Информационные 

- Финансовые 

- Человеческий ресурс. 

Своеобразным двигательным механизмом ресурсной составляющей инновационного 

развития является внутренний компонент. Внутренний компонент отвечает за 

функциональность всей системы и обеспечивает достижение инновационной цели. 

Результативная составляющая представляет собой продукт работы внутреннего 

компонента и ресурсного, конечный результат проведённой работы. 

Инновационный потенциал организации оценивается посредством анализа внутренней и 

внешней среды предприятия [7]. 

Необходимо выявить сильные и слабые стороны предприятия. На рисунке ниже мы 

покажем элементы анализа, важные для оценки инновационного потенциала организации. 

 

 
Рисунок 1. Сильные и слабые стороны предприятия. 
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Как мы видим, сильные и слабые стороны - это факторы внутренней среды. Внутренняя 

среда представляет собой систему объекта анализа, то есть организации. При этом 

организация имеет возможность влиять на внутреннюю среду. В этом основное отличие 

внутренней среды от внешней. 

Факторами внешней среды являются угрозы и возможности. Внешняя среда - это 

элементы, тенденции и явления, которые могут повлиять на объект анализа, при этом, сам 

объект анализа не может влиять на внешнюю среду [3]. 

Можно выделить три группы программ по инновационной стратегии предприятия. 

Программа представляет собой календарный план. Ниже в таблице мы разместим типы 

программ. 

Таблица 1. Типы программ  

 

Программа 

 

Характеристика 

Общая программа Данная программа определяет основные направления 

маркетинговой детальности на предприятии, в составе 

программы анализируется рынок, определяются его 

основные характеристики, ключевые сегменты рынка, 

основные маркетинговые цели предприятия, 

устанавливаются даты для достижения тех или иных 

целей 

 

Программа по направлениям 

деятельности организации 

Данная программа подразумевает планирование 

деятельности предприятия по освоению тех или иных 

рыночных сегментов. Определяются виды товаров или 

услуг, их ассортимент, цена, качественные 

характеристики.  

 

Программа по отдельным 

элементам маркетинговой 

деятельности организации 

В программу входит выделение определённого вида 

деятельности организации, например, рекламной 

деятельности. Вырабатываются цели и возможности 

деятельности, выделяются возможные угрозы. 

 

 

Инновационное развитие мы проследили на примере предприятияООО «ОмЗТЭ». 

На ООО «ОмЗТЭ» идет процесс формирования организационной культуры, основной 

проблемой в условиях формирования корпоративной культуры предприятия является 

трансляция и закрепление новых ценностей в трудовом коллективе завода. Это является 

элементом инновации на данном предприятии. 

Таким образом, как мы видим, методы разработки инновационной стратегии должны 

отталкиваться от оценки инновационного потенциала предприятия. Оценка инновационного 

потенциала организации представляет собой, кроме прочего, анализ факторов внутренней 

среды организации. Инновационный потенциал состоит из следующих элементов: 

ресурсный, внутренний, результативный. 
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Аннотация. В данной статье описаны шесть этапов разработки инновационной 

стратегии предприятия, при этом, каждый из этапов имеет решающее значение в 

достижении положительных результатов. Кроме того, рассматриваются основные 
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Abstract. This article describes the six stages of the development of the innovation strategy of 
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methods of choosing an innovation strategy are considered. 
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Инновационная стратегия развития важна с точки зрения оптимизации различных 

процессов и бизнес-процессов на предприятии, в основе которой лежит постоянное 

стремление к поиску и расширению рынка сбыта. 

Инновационная стратегия описывает, каким образом организация может использовать 

свои ограниченные ресурсы для того, чтобы увеличить поток прибыли от продажи товаров 

или услуг [6]. 

Итак, инновационная стратегия это процесс планирования мероприятий, направленных 

на достижение конкретных целей, поставленных перед организацией. 

На инновационную стратегию влияют следующие факторы [4]: 

- Положение организации на рынке в настоящее время. 

- Ресурсный потенциал организации. 

- Рыночные перспективы организации. 

- Деятельность конкурентов.  
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Методы выбора инновационной стратегии предприятия представлены в таблице 1. 

После выбора методов определения инновационной стратегии развития предприятия, 

следует учитывать этапы разработки инновационной стратегии предприятия. 

Первый этап. Определение целей. 

При определении целей важно выстроить из них правильную иерархию. При этом можно 

использовать такой метод, как метод экспертных оценок. Приведём в пример следующие 

виды целей инновационного развития предприятия: 

- Усиление предприятия в плане конкурентоспособности 

 

- Повышение финансовой устойчивости 

 

- Расширение рынка сбыта 

 

- Повышение эффективности предприятия в области работы с персоналом 

 

- Повышение эффективности предприятия в области системы управления. 

 

Таблица 1 Методы выбора инновационной стратегии на предприятии 

 

Метод Характеристика Рекомендации, на основе 

методов 

Структурно-

морфологический анализ 

Исследуются новинки в 

отрасли, исследуются 

научные разработки в научно-

технической отрасли 

Выносятся рекомендации 

по политике предприятия 

в  научно-технической 

области  

Метод исследования 

публикационной активности 

В центре метода стоит 

информационный поток как 

направление патентованных 

идей 

Выносятся рекомендации 

о наиболее актуальных 

направлениях, в которых 

следуют работать при 

создании инноваций 

Терминологический и 

лексический анализ 

Изучается переход языковых 

единиц из отрасли в отрасль 

Рекомендации по 

развитию какой-либо 

новой отрасли на 

предприятии 

Метод показателей Исследователи изучают 

динамику показателей 

мировых технических систем 

Даются рекомендации по 

разработке нового 

продукта 

  

Второй этап. Анализ и последующая оценка внешней и внутренней среды предприятия. 

Одним из наиболее распространённых методов анализа – SWOT-анализ. Он был введён 

Кеннетом Эндрюсом в 1963 году. 

Факторами внешней среды являются угрозы и возможности. Внешняя среда – это 

элементы, тенденции и явления, которые могут повлиять на объект анализа, при этом сам 

объект анализа не может влиять на внешнюю среду [1, 2]. 

Приведём примеры. Во внешнюю среду входит ассортимент товара, политика 

ценообразования, политика в области персонала. Внешней средой могут являться: законы о 

торговле, мировой экономический кризис и так далее. 

Для реализации анализа положения предприятия, можно использовать следующие 

методы: 

1.SWOT-анализ, включающий анализ внешней и внутренней среды организации, 

выделение возможностей и угроз; 
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2. STEP-анализ, позволяющий рассмотреть политические, экономические, социальные и 

технологические элементы внешней среды; 

3. GAP-анализ, представляющий собой диагностический аудит, или более широкую и 

глубокую версию сертификационного аудита; 

4. Ситуационный анализ, позволяющий определить воздействие внешних условий на 

деятельность предприятия и проанализировать вероятные изменения в деятельности 

предприятия. 

Третий этап. Анализ инновационного развития предприятия. 

Для осуществления данного этапа необходимо определение ключевых позиций в области 

инноваций и активности политики предприятия в области инноваций. Ключевые позиции 

следующие [3, 5]: 

- Затраты предприятия на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР); 

 

- Технологические показатели инновационного развития; 

 

- Затраты на новое оборудование, которое связано с модернизацией и оптимизацией 

производственных процессов; 

 

- Объём инвестиций в основной капитал предприятия; 

 

- Доля доходов НИОКР в общих доходах; 

 

- Срок окупаемости инноваций. 

 

Кроме общих показателей существуют и специфические показатели (отраслевые). 

Например, если предприятие специализируется на добыче нефти, то следует учитывать и 

такие показатели, как глубина переработки нефти, индекс Нильсона и др. 

Четвёртый этап. Разработка сценариев и оценка приоритетов. 

При реализации данного этапа можно использовать метод экспертных оценок. 

При выборе стратегии следует учитывать: 

- Общий уровень риска. 

 

- Временной фактор – необходимо вносить те или иные изменения в работы предприятия 

непосредственно в подходящий момент.  

 

- Анализ результатов применения инновационных стратегий в прошлом. 

- Согласование с начальством плана инновационного развития. 

 

Пятый этап. Выявление и формирование структуры покрытия финансовых затрат и 

издержек [7]. 

Для реализации данного этапа необходимо исследовать каналы ресурсного обеспечения 

инновационного развития. Следует провести анализ возможностей получения поддержки от 

государства, возможности заёмных средств и так далее. 

Шестой этап. Оценка стратегии.  

Для оценки стратегии инновационного развития можно учитывать систему четырёх 

показателей: 

- Инновационная предприимчивость 

 

- Восприимчивость к научному и техническому прогрессу 
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- Финансовая эффективность 

 

- Рыночная восприимчивость нововведений. 

 

Подводя итоги данной статье, следует сказать, что существует шесть этапов разработки 

инновационной стратегии предприятия, при этом, каждый из этапов имеет решающее 

значение в достижении положительных результатов. 
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КЛИЕНТОВ В КОМПАНИИ «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования потребительской 

лояльности в телекоммуникационном секторе. Представлена методика расчета индекса 

потребительской лояльности и метод множественного линейного регрессионного анализа, 

при помощи которого представляется возможным выявить слабые стороны отношений 

компании-оператора с абонентами.  
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ANALYSIS OF THE FORMATION PROCESSES OF CUSTOMER 

LOYALTY TECHNOLOGIES AT «ER-TELECOM HOLDING» 

 

Abstract. The article presents the problem of consumer loyalty formation in the 

telecommunication industry. Methods for calculating the consumer loyalty index and multiple 

linear regression analysis, which allows to identify weaknesses in the relations between operator 

company and subscribers are presented. 
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На сегодняшний день в связи со стремительным развитием телекоммуникационных 

систем повышается и конкурентная борьба за каждого клиента [4]. Вследствие этого, на 

рынке телекоммуникационных услуг, компании-операторы сталкиваются с одной из самых 

главных проблем - оттоком клиентов. Покупательским предпочтениям свойственны 

непостоянство и высокая степень неопределенности [3, 5]. Поэтому так важно с позиции 

выстраивания долгосрочных взаимоотношений попытаться сформировать лояльность 

потребителей. Для отработки процедуры и методов исследования отношения и разработки 

рекомендаций по их эффективному применению было проведено маркетинговое 

исследование отношения потребителей к компании «ЭР-Телеком Холдинг», работающей на 

рынке телекоммуникационных услуг г. Омска. Регулярные замеры индекса потребительской 

лояльности, а также определение факторов, влияющих на ее формирование в каждом 

выделенном сегменте, способствуют оперативному решению возникших вопросов со 

стороны абонентов и укреплению выгодных взаимоотношений, что, в свою очередь, 

приводит к устойчивой прибыльности [2].  

Задачей данного исследования является определение текущего уровня лояльности 

абонентов компании – оператора связи и выявление степени влияния факторов на 

формирование потребительской лояльности. Объем выборки составил 300 человек. 

В целях формирования и разработки программы потребительской лояльности, а также 

для оценки уровня сформированной лояльности основным методом исследования был 

выбран опрос потребителей с последующим определением индекса лояльности (NPS) [1]. 

 Следует отметить, на основании результатов опроса все респонденты будут 

сегментированы на три группы, в зависимости от готовности рекомендовать компанию 

своим родным и друзьям по 10-балльной шкале, где 0 – «Ни в коем случае не буду 

рекомендовать», а 10 – «Обязательно порекомендую». Соответственно ответившие: 
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- от 0-6 баллов «критики»;  

 

- от 7-8 баллов «нейтралы»; 

  

- от 9-10 баллов «промоутеры». 

 
  Данный метод позволит провести сегментацию, на основании которой будет 

определено влияние факторов на формирование лояльности в каждом целевом сегменте, 
посредством опроса с использованием пятибалльной шкалы. 

Таким образом, на основе полученных данных необходимо определить степень влияния 

факторов на потребительскую лояльность компании «ЭР-Телеком Холдинг». Проведение 

множественного линейного регрессионного анализа позволило рассчитать зависимость 

одной переменной (лояльность) от нескольких независимых переменных (факторы). 

Уравнение множественной линейной регрессии имеет вид (1): 

 

                    …     ∑  

 

   

              

 

где          … - независимые переменные (уровень сервисного обслуживания, инновации, 

качество услуг, уровень цен на услуги, оригинальные ПЛ); 

       y - зависимая переменная (лояльность); 

                   – параметры регрессии; 

       n – число независимых переменных (в нашем случае n = 5 ).  

Задачей регрессионного анализа является определение значений параметров       , что 

позволит использовать формулу регрессии для прогнозирования значения лояльности по 

известным значениям факторов.  

По результатам маркетинговых исследований, проведенных в АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» были выявлены следующие особенности работы филиала в городе Омск: ответы 

респондентов на вопрос о готовности рекомендовать компанию служат основой для 

сегментирования абонентов на «промоутеров», «нейтралов» и «критиков». Ответы на 

данный вопрос позволили распределить респондентов следующим образом. 48% 

опрошенных являются «промоутерами», 30% респондентов составляют «нейтралы» и доля 

«критиков» составляет 22%. Основываясь на данных сегментации опрошенной аудитории, 

индекс потребительской лояльности «ЭР-Телеком» составляет (2): 

 

      
      

   
                       

 

Согласно результатам исследования, проведенного независимой компанией «Net 

Promoter Score Benchmark» среднее значение метрики NPS телекоммуникационной сферы по 

России составляет 21%. Учитывая специфику исследуемой отрасли, полученное значение  

является выше среднего, что свидетельствует о грамотно выбранной маркетинговой 

стратегии.  

Далее абонентам было предложено проранжировать по степени важности факторы, 

оказывающие влияние на формирование приверженности бренду «Дом.ру», на основе чего 

представляется возможным расчет силы влияния каждого фактора на лояльность абонентов 

компании «ЭР-Телеком». Следует отметить, изучение влияния факторов на формирование 

потребительской лояльности рассматривалось для каждого, полученного в результате 
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опроса, сегмента отдельно, с целью дальнейшей разработки программы лояльности с учетом 

сегментных особенностей.  

При помощи компьютерной программы IBM SPSS Statistics определялось, в какой 

зависимости между собой находятся лояльность и  факторы, влияющие на ее формирование. 

Таким образом, в таблице 1 представлены показатели сводной таблицы модели доли 

«критиков», «нейтралов» и «промоутеров», свидетельствующие о качестве построенных 

регрессионных моделей.  

 

Таблица 1. Сводная таблица модели доли «критиков», «нейтралов» и «промоутеров» 

 

Анализируя представленную выше сводку, стоит отметить значение коэффициента 

детерминации (R) у всех рассматриваемых сегментов приближено к значению 1, что 

подтверждает наличие плотной линейной взаимосвязи между лояльностью и 

представленными факторами. Показатели коэффициента R-квадрат доказывают, что 

регрессионная модель описывает более 70% случаев, а именно ответов респондентов о 

влиянии данных факторов на лояльность. В таблице 2 представлены параметры моделей 

доли «критиков», «нейтралов» и «промоутеров», построенных на основе линейного 

регрессионного анализа. 

Интерпретировать результаты таблицы 2 можно следующим образом.  

Значения показателей «Статистическая значимость» доли «критиков» составляют 

меньше 0,05. Вследствие чего, можно сделать вывод, что регрессионная модель, построенная 

на основании данных респондентов, которые попали в выборку, справедлива для всей 

генеральной совокупности в целом. Для определения силы влияния исследуемых факторов 

на зависимую переменную следует анализировать «Стандартизированные коэффициенты». 

Таким образом, наибольшей значимостью обладает независимая переменная «цена» (Beta = 

0,778). Это свидетельствует о том, что влияние стоимости услуг в два раза сильнее 

относительно качества услуг (Beta = 0,261) и сервисного обслуживания (Beta = 0,294). 

Следует отметить, что наиболее важным показателем результата анализа является 

нестандартизированный коэффициент регрессии В, так как он применяется для построения 

регрессионного уравнения. Таким образом, по результатам линейного регрессионного 

анализа, регрессионное уравнение имеет вид (3): 

 

                                                       ,  (3) 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что наиболее значимый фактор, 

оказывающий существенное влияние на формирование лояльности сегмента «критиков» 

является политика ценообразования. Данная группа потребителей находится в зоне риска, 

имея высокую склонность к оттоку. Соответственно, при разработке программы 

потребительской лояльности для данного сегмента первоочередно следует учитывать именно 

ценовой фактор, а также делать акцент на скидках и материальных бонусах. Основной целью 

при работе с данным сегментом выступает удержание. 

Для потребителей, относящихся к доле «нейтралов» результаты получились следующие. 

Значения показателей «Статистическая значимость» составляют меньше 0,05. 

Соответственно, гипотеза о равенстве нулю параметров, стоящих перед этими факторами 

Модель R R-

квадрат 

Скорректированный  

R -квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

«Критики» 0,844
а 

0,712 0,684 1718,395 

«Нейтралы» 0,836
а 

0,769 0,677 2653,487 

«Промоутеры» 0,937
а 

0,879 0,878 1519,283 
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отклоняется. Принимается гипотеза о значимости этих параметров, а общая модель 

адекватна. Анализируя показатель «Стандартизированные коэффициенты» следует отметить, 

что наибольшей значимостью обладает независимая переменная «цена» (Beta = 0,846). Также 

следует отметить значительное влияние фактора «качества услуг» (Beta = 0,781). Однако 

сила влияние фактора «инновации» весьма незначительна. Это свидетельствует о том, что 

для данного сегмента потребителей использование компанией технологических новинок не 

скажется на формировании устойчивой приверженности (Beta = 0,119). Таким образом, по 

результатам линейного регрессионного анализа, регрессионное уравнение имеет вид (4): 

 

                                                       , (4) 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что наиболее значимый фактор, 

оказывающий существенное влияние на формирование лояльности сегмента «нейтралов» 

является политика ценообразования и качество оказываемых услуг. При работе с данным 

сегментом необходим постоянный мониторинг удовлетворенности, улучшение 

информационно-справочного обслуживания, своевременное удовлетворение претензий и 

отработка заявок от клиентов точно в срок. 

Для потребителей, относящихся к доле «промоутеров» результаты получились 

следующие. Значения показателей «Статистическая значимость» составляют меньше 0,05. 

Соответственно, гипотеза о равенстве нулю параметров, стоящих перед этими факторами 

отклоняется. Принимается гипотеза о значимости этих параметров, а общая модель 

адекватна. Для определения силы влияния исследуемых факторов на зависимую переменную 

следует анализировать «Стандартизированные коэффициенты». Таким образом, наибольшей 

значимостью обладает независимая переменная «инновации» (Beta = 0,789). Также следует 

отметить значительное влияние фактора «программа лояльности» (Beta = 0,653).  Влияние 

фактора «цена» для данного сегмента потребителей не является основополагающей при 

формировании лояльности (Beta = 0,153). Таким образом, по результатам линейного 

регрессионного анализа, регрессионное уравнение имеет вид (5): 

 

                                                         , (5) 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что наиболее значимый фактор, 

оказывающий существенное влияние на формирование лояльности сегмента «промоутеров» 

является политика ценообразования и качество оказываемых услуг. При работе с данным 

сегментом необходимо поддерживать уровень удовлетворенности при помощи улучшения 

качества услуги, применения новых современных технологий передачи данных, контроля 

качества информационно-справочного обслуживания и разработки оригинальных бонусных 

программ. 
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Таблица 2. Коэффициенты множественной линейной регрессии доли «критиков», 

«нейтралов» и «промоутеров» 

 

Основной целью данного исследования являлось выявление истинного отношения 

потребителей к компании и на этой основе разделение их на ceгменты в зависимости от 

установленного уровня лояльности.  

Сила влияния факторов на формирование лояльности рассчитывалась отдельно для 

каждого выделенного сегмента потребителей. В ходе исследования было выявлено 

неравнозначное влияние факторов в каждом сегменте. На основании полученных 

результатов, становится возможна разработка программы потребительской лояльности  с 

учетом потребностей каждого сегмента потребителей.  

По окончании маркетингового исследования были получены сегменты пользователей, 

ранжирующиеся по определенному отношению к деятельности компании, а также 

определена степень влияния факторов на формирование потребительской лояльности. Таким 

образом, программируемая цель маркетингового исследования была достигнута. 

Строгая ориентированность оператора на абонентов способствует обеспечению более 

высокого уровня удовлетворенности потребителя и достижению большей прибыли 

благодаря адресному вниманию к каждому сегменту. Применение используемой методики 

анализа абонентской базы обеспечит повышение эффективности управление деятельностью 

оператора, что в свою очередь обеспечит прибыльность и повышение 

конкурентоспособности.  
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Модель Нестандартизированные 

коэффициенты В 

Стандартизированные 

коэффициенты Бета 

Значимость 

критики нейтрал

ы 

промоутер

ы 

крити

ки 

нейтр

алы 

промо

утеры 

критик

и 

нейтр

алы 

промо

утеры 

(Констант

а) 

3226,588 6914,364 12914,684    0,004 0,002 0,002 

Цена 210,184 261,873 452,318 0,778 0,846 0,153 0,000 0,004 0,027 

Кач-во 

обслуж-я 

254,896 431,252 3148,962 0,294 0,486 0,287 0,030 0,026 0,012 

Кач-во 

услуг 

2006,727 3964,799 268,695 0,261 0,781 0,442 0,050 0,018 0,007 

ПЛ 291,116 475,186 2584,391 0,174 0,254 0,653 0,016 0,031 0,004 

Инноваци

и 

18,396 831,799 217,149 0,104 0,119 0,789 0,024 0,043 0,000 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. Всем известен факт, что неотъемлемой частью любой деятельности, 

направленной на получение прибыли, является ее рисковая составляющая. В условиях 

экономического кризиса стали довольно частыми случаи банкротства строительных 

предприятий. Потому в данной статье предлагается рассмотреть возможность 

применения однофакторной модели оценки вероятности банкротства для предприятий 

строительной отрасти. 

Ключевые слова: банкротство, риски, строительство, предприятие, управление. 
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF ONE-FACTOR MODEL OF ESTIMATION 

OF PROBABILITY OF BANKRUPTCY FOR THE ENTERPRISES OF CONSTRUCTION 

INDUSTRY 

 

Abstract. Everyone knows the fact that an integral part of any activity aimed at making a profit 

is its risk component. In the conditions of economic crisis cases of bankruptcy of the construction 

enterprises became quite frequent. Therefore, in this article it is proposed to consider the possibility 

of using a one-factor model of assessing the probability of bankruptcy for enterprises of the 

construction industry. 

Keywords: bankruptcy, risks, construction, company, management. 

 

В  условиях современности, когда обеспечение граждан жильем приобретает особое 

значение, строительный комплекс является важнейшим элементом национальной экономики. 

Однако по целому ряду причин застройщики зачастую испытывают финансовые трудности, 

вследствие чего многоквартирные дома остаются недостроенными. Застройщик оказывается 

неспособен выполнить надлежащим образом и в срок свои обязательства по договору 

долевого участия. В результате участники долевого строительства (дольщики), как правило, 

лишаются возможности приобрести квартиру в оконченном строительством доме, 

приобретая вместо этого права на часть объекта незавершенного строительства. 

В настоящее время разработано большое количество различных финансовых моделей, 

которые объединяют одновременно несколько различных коэффициентов в один, в 

результате чего появляется возможность обобщенной оценке финансового состояния и 

определения вероятности банкротства. Поэтому, для того чтобы эффективно осуществлять 

антикризисное управление предприятием, первостепенное значение имеет выявление 

неблагоприятных тенденций и предсказание банкротства. Но возникает вопрос, какой же 

метод действительно покажет правдивое, надежное и точное финансовое состояние 

предприятия и к тому же даст прогноз на будущее? Проблемы применения методик 

диагностики банкротства предприятия на ранних стадиях в настоящее время 

характеризуются как наиболее актуальные вопросы экономической теории в современной 

хозяйственной практике. [1] 

Рассмотрим плюсы и минусы некоторых из методик определения вероятности 

банкротства: 
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Таблица 1. Методики определения вероятности банкротства 

 

№ Наименование модели 

 

Плюсы Минусы 

1

. 

Модель Альтмана – в 

данной модели (также 

называемой пятифакторной) 

используются пять 

показателей предприятия. 

 

+ простота расчетов 

элементов модели 

+ хорошо опробована 

на практике  

– разрабатывалась с 

учётом опыта зарубежных 

компаний, и не учитывает 

особенностей российской 

экономики 

2

. 

Модель Таффлера-

Тишоу (или британская 

модель) использует четыре 

показателя для определения 

риска банкротства. 

 

+ обладает хорошей 

точностью прогноза за 

счёт обработки данных 

большого числа компаний 

при построении данной 

модели 

 

– ограниченность 

методики заключается в её 

применимости только к 

зарубежным акционерным 

фирмам 

3

. 

Модель 

прогнозирования 

банкротства предприятия Ж. 

Лего использует три 

показателя для определения 

риска банкротства. 

 

– 

– может быть 

использована только для 

прогнозирования 

банкротства 

промышленных компаний 

[2] 

Проанализировав данные плюсы и минусы данных методик, наглядно видно, что: 

─ каждая из методик может быть использована лишь в определённой отрасли; 

─ большинство методик применимы к зарубежным организациям (предприятиям); 

При всём многообразии методик определения риска банкротства всё сводится к одному 

– найти n-ое количество показателей для сведения их в общую формулу и, соответственно, к 

вычислению фактора банкротства организации. 

А что если для вычисления банкротства организации достаточно трёх строк 

бухгалтерского баланса, которые в свою очередь превратятся в однофакторную модель 

определения банкротства предприятия? 

Процесс развития предприятия, или динамика, совершается путем отдельных действий 

— хозяйственных операций. Все выполняемые в организации хозяйственные операции 

отражаются на состоянии имущества этого предприятия, состоянии прав и обязательств, т. е. 

на состоянии актива и пассива. Понятия актив и пассив являются основными 

составляющими бухгалтерского баланса организации, которая обобщает материалы о 

деятельности и экономическом положении предприятия. Именно поэтому для определения 

банкротства предприятия достаточно лишь одного фактора – Ob. 

Что из себя представляет данная методика: 

1. Берётся баланс организации за 3 года (отчётный период + 2 предшествующих года); 

2. Из строк баланса в следующей последовательности 1100 (первая строка), 1200 (вторая 

строка), 1500 (третья строка) составляется квадратная матрица 3 порядка, где значения 

указываются в хронологическом порядке, начиная с отчётного периода. (Следует учесть, что 

для удобства расчёта значения переводятся в млн.руб.) 

3. Методом линейного расчёта находится определитель квадратичной матрицы 3го 

порядка. 

http://beintrend.ru/lego
http://beintrend.ru/lego
http://beintrend.ru/lego
http://beintrend.ru/lego
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4. Если определитель матрицы меньше или равен нулю, то банкротство организации 

ожидается в ближайшие 2-3 года. Если определитель матрицы (Ob) больше единицы, то 

банкротство организации в ближайшие 2-3 не предвидится. 

Возьмём 6 организаций и проведем по каждой расчёт, согласно правилам высшей 

математики: 

─ 2 – банкротство наступило (ООО «СибЛесСтрой» ИНН 5528017700, ООО «ПСФ 

«Полет и К» ИНН 5506007433); 

─ 2 – организация находится на стадии ликвидации (АО "ТПИ "ОмскГражданПроект" 

ИНН 5503018966, ООО «КоперСтрой» ИНН 5528026670); 

─ 2 – организация не находится на стадии ликвидации, не является банкротом (ООО 

"Альянс-Строй"  ИНН 5505212091, ООО СК «Спецэнергострой»  ИНН 5501201966) 

 

1. ООО «СибЛесСтрой» ИНН 5528017700; 

Для расчёта берётся бухгалтерский баланс на отчётный финансовый год – 2014, так как 

процедура банкротства началась с 2015 года, и, соответственно, за предыдущие 2013-2012 

года.  

Таблица 2. Бухгалтерский баланс ООО «СибЛесСтрой» 

 

Год  стока баланса 
2014 2013 2012 

1100 1,588 6,566 4,578 

1200 20,246 14,098 18,425 

1500 12,394 9,753 12,104 

 

 

Ob = 

1,588 6,566 4,578 
 

20,246 14,098 18,425  

12,394 9,753 12,104 (1) 

 

 
   

 

 

Ob = 

1,5

88 

6,5

66 

4,5

78 

1,5

88 

6,5

66 

= - 

19,971 

 

20,

246 

14,

098 

18,

425 

20,

246 

14,

098 

 

12,

394 

9,7

53 

12,

104 

12,

394 

9,7

53 

(2) 

 

 

 

2. ООО «ПСФ «Полет и К» ИНН 5506007433; 

Для расчёта берётся бухгалтерский баланс на отчётный финансовый год – 2013, так как 

процедура банкротства началась с 2014 года, и, соответственно, за предыдущие 2012-2011 

года. 

 

 

 

 

 

https://www.rusprofile.ru/id/2765999
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Таблица 3. Бухгалтерский баланс ООО «ПСФ «Полет и К» 

 

Год стока баланса 
2013 2012 2011 

1100 560,863 606,031 577,376 

1200 150,655 156,482 171,218 

1500 387,352 451,336 365,992 

 

Ob = 

560,863 606,031 577,376 
 

150,655 156,482 171,218  

387,352 451,336 365,992 (3) 

  

 

 

Ob = 

56

0,863 

60

6,031 

57

7,376 

56

0,863 

60

6,031 

= - 

180 712,35 

 

15

0,655 

15

6,482 

17

1,218 

15

0,655 

15

6,482 

 

38

7,352 

45

1,336 

36

5,992 

38

7,352 

45

1,336 

(4) 

 

3. АО «ТПИ "ОмскГражданПроект» ИНН 5503018966; 

Для расчёта берётся бухгалтерский баланс на отчётный финансовый год – 2017, так как 

судом  в 2018 году был назначен арбитражный управляющий, и, соответственно, за 

предыдущие 2016-2015 года. 

 

Таблица 4. Бухгалтерский баланс АО «ТПИ "ОмскГражданПроект» 

 

Год стока баланса 
2017 2016 2015 

1100 122,808 125,560 155,385 

1200 437,767 556,582 505,720 

1500 540,131 581,504 540,716 

    

 

Ob = 

122,808 125,560 155,385 
 

437,767 556,582 505,720  

540,131 581,504 540,716 (5) 

 

 

Ob = 

122

,808 

125

,560 

155

,385 

122

,808 

125

,560 

= - 1 737 050, 

161 

 

437

,767 

556

,582 

505

,720 

437

,767 

556

,582 
 

540

,131 

581

,504 

540

,716 

540

,131 

581

,504 
(6) 
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4. ООО «КоперСтрой» ИНН 5528026670; 

Для расчёта берётся бухгалтерский баланс на отчётный финансовый год – 2017, так как 

судом  в 2018 году был назначен арбитражный управляющий, и, соответственно, за 

предыдущие 2016-2015 года. 

 

 

Таблица 5. Бухгалтерский баланс ООО «КоперСтрой» 

 

 Год стока баланса 
2017 2016 2015 

1100 0 0 0 

1200 7,569 9,035 11,858 

1500 33,354 32,456 26,505 

    

 

 

Ob = 

0 0 0  

7,569 9,035 
11,

858 

 

33,354 
32,45

6 

26,

505 

(7) 

 

 

Ob = 

0 0 0 0 0 

=

 0 

 

7,5

69 

9,0

35 

11,8

58 

7,56

9 

9,0

35 

 

33,

354 

32,

456 

26,5

05 

33,3

54 

32,

456 

(8) 

 

 

 

5. ООО «Альянс-Строй»  ИНН 5505212091; 

Для расчёта берётся бухгалтерский баланс на отчётный финансовый год – 2017, так как 

баланс за 2018 год в свободном доступе ещё не выкладывался  и, соответственно, за 

предыдущие 2016-2015 года. 

 

Таблица 6. Бухгалтерский баланс ООО «Альянс-Строй» 

 

 Год стока баланса 
2017 2016 2015 

1100 131,461 145,707 154,338 

1200 240,223 318,441 183,360 

1500 314,688 449,488 323,146 

 

Ob = 

131,461 145,707 154,338 
 

240,223 318,441 183,360  

314,688 449,488 323,146 (9) 
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Ob = 

13

1,461 

14

5,707 

15

4,338 

13

1,461 

14

5,707 

= 

988 475,661 

 

24

0,223 

31

8,441 

18

3,360 

24

0,223 

31

8,441 

 

31

4,688 

44

9,488 

32

3,146 

31

4,688 

44

9,488 

(10) 

 

6. ООО «Интегро»  ИНН 5504233959; 

Для расчёта берётся бухгалтерский баланс на отчётный финансовый год – 2017, так как 

баланс за 2018 год в свободном доступе ещё не выкладывался  и, соответственно, за 

предыдущие 2016-2015 года. 

 

Таблица 7. Бухгалтерский баланс ООО «Интегро» 

 

Год стока баланса 
2017 2016 2015 

1100 0,997 1,359 1,721 

1200 0,129 0,21 0,493 

1500 2,38 2,446 2,387 

 

Ob = 

0,997 1,359 1,721 
 

0,129 0,21 0,493  

2,38 2,446 2,387 (11) 

 

Ob = 

0,

997 

1,

359 

1,72

1 

0,99

7 

1,

359 

= 

0,156 

 

0,

129 

0,

21 

0,49

3 

0,12

9 

0,

21 

 

2,

38 

2,

446 

2,38

7 
2,38 

2,

446 

(12) 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что у организаций- 

банкротов значение Ob – отрицательное, у организаций, находящиеся на стадии банкротства 

значение Ob – отрицательное или равно 0, у организаций, не являющиеся банкротами и на 

стадии банкротства, значение Ob – положительное. Соответственно, для определения 

вероятности банкротства предприятия строительной отрасли достаточно лишь одного 

фактора (показателя) Ob. Имея определенные финансовые ресурсы, каждое предприятие, 

рано или поздно сталкивается с такой ситуацией, когда эффективность его деятельности 

снижается, а ресурсы находятся на минимальном уровне. Причиной таких ситуаций могут 

стать как внешние, так и внутренние факторы. И если во время не принять рациональные 

меры по совершенствованию системы управления производством, персоналом, сбытом, 

финансовой политикой, то такое предприятие рискует обанкротиться и быть ликвидировано. 

В ходе процедуры банкротства, основной целью, является не ликвидация предприятия, а 

поиск путей его финансового оздоровления. В настоящее время, сложившийся 

экономический кризис, отрицательно отразился на деятельности предприятий строительной 

отрасли, часть из которых не смогли продолжить свою деятельность на рынке, поэтому 

анализ вероятности наступления банкротства, является приоритетом оценки возможностей 

предприятий и перспектив их развития. 

 

https://www.rusprofile.ru/id/2765999
https://www.rusprofile.ru/id/2765999


 

 

217 

 

 

Список используемых источников:  
1. Мочалина, А.А. Выявление признаков банкротства предприятия на ранних этапах и 

методы, используемые при диагностике вероятности банкротства [Текст] / А. А. Мочалина // 

Инновационная наука. – 2016. – № 4-1. – С. 216-219.  

2. Мазурова, И.И. Методы оценки вероятности банкротства предприятия [Текст] : учеб. 

пособие / И. И. Мазурова, Н. П. Белозерова, Т. М. Леонова, М. М. Подшивалова. – СПб.: 

2017. – С. 39. 

3. Афанасьева, А.Н. Применение моделей оценки степени банкротства предприятий 

[Текст] / А.Н. Афанасьева, Н.Ф. Ефимова // Синергия Наук.- 2017. -№ 8.- С. 129-139.  

 

УДК 338.001.36 

О. А. Передельская  

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

 

АНАЛИЗ БАНКРОТСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Ухудшение состояния экономики отражает приостановку процесса 

строительства и падение показателей введения объектов в эксплуатацию. В данной 

статье рассматривается проблема нестабильности экономики в стране в результате 

несостоятельности строительных организаций в ходе проведения процесса банкротства. 

Ключевые слова: экономика, банкротство, строительство, организация. 
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ANALYSIS OF BANKRUPTCY OF CONSTRUCTION COMPANIES IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The deterioration of the economy reflects the suspension of the construction process 

and the fall in the rates of commissioning. This article deals with the problem of economic 

instability in the country as a result of the insolvency of construction companies during the 

bankruptcy process. 

Keywords: economy, bankruptcy, construction, organization. 

 

Одной из основных отраслей, которая отражает экономику страны в целом, является 

строительство. Когда в стране возникает экономический кризис, то динамика процесса 

строительства значительно снижается, в результате чего увеличиваются сроки введения 

объектов в эксплуатацию, либо резко появляются объекты незавершенного строительства. 

Самой актуальной и социально-значимой проблемой в экономике на сегодняшний день – 

это участие граждан в долевом строительстве. Люди вкладывают свои денежные средства в 

строительство многоквартирных домов, рискуя тем, что застройщик в любой момент может 

обанкротиться.  

Официальное определение понятия банкротства предприятия дает Федеральный закон 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно закону, банкротство предприятия – это 

состояние неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных 

платежей.[1] 

Особенностью банкротства строительной организации является участие в этой 

процедуре физических лиц (дольщиков). Банкротство застройщика – сложная процедура, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229802&selid=25809379
https://sprintinvest.ru/rynok-deneg-denezhnaya-massa-i-denezhnye-agregaty
https://sprintinvest.ru/konvenciya-es-o-prave-primenimom-k-dogovornym-obyazatelstvam
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проведение которой регулируется как общими положениями законодательства о 

банкротстве, так и специальными нормами, выделенными параграфом 7 главы 9 ФЗ от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Финансовое состояние строительных организаций в Российской Федерации в 2017–2018 

гг. характеризовалось существенным ухудшением. Среди негативных характеристик 

финансового состояния строительных предприятий можно отметить следующие:  

– отрицательный сальдированный финансовый результат в 2017 г. (30377 млн руб.);  

– повышение удельного веса убыточных организаций (с 31,1 % в 2016 г. до 32,8 % в 2017 

г.) [2];  

– рост задолженности строительных организаций по обязательствам в абсолютной 

величине (за 2016–2017 гг. суммарная задолженность строительных предприятий 

увеличилась с 4934 млрд руб. в 2017 г. до 5226 млрд руб. в 2017 г.);  

– увеличение суммы просроченной задолженности в строительной сфере (за 2016–2017 

гг. суммарная просроченная задолженность строительных предприятий увеличилась с 91,3 

млрд руб. до 127,05 млрд руб.) [3];  

– несоответствие коэффициентов текущей ликвидности (1,24 при нормативе 2), 

обеспеченности собственными оборотными средствами, автономии нормативным значениям 

(0,04 при нормативе 0,1) в 2017 г.; 

 – существенное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью (в 1,4 раза в 2016 г., в 1,4 раза в 2017 г.) [4]. 

Механизм банкротства строительных организаций в России на сегодняшний день 

значительно развивается. Одним из путем для предотвращения данной процедуры является 

структурная перестройка строительной организации, так как сами застройщики и дольщики 

имеют высокую заинтересованность в том, чтобы объект строительства был сдан в 

эксплуатацию точно в указанные сроки. Для одних это получение прибыли путем 

реализации объекта строительства, для других получение права собственности на 

приобретенный объект недвижимости. В целях реализации всех этих мероприятий 

предлагается ввести процедуру независимого аудита, который в свою очередь поможет 

путем избежать нежелательных последствий банкротства строительной организации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные различия B2B и B2C сфер, а также 

предлагается способ влияния на удовлетворенность клиентов B2B рынка. Целью работы 

является поиск способов повышения удовлетворенности покупателей. Автор статьи 

выделил компетенции, развитие которых способствует повышению удовлетворенности 

клиентов. 
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IMPROVING CUSTOMER SATISFACTION IN B2B 

 

Abstract. The article considers the main differences between B2B and B2C spheres and 

suggests a way to influence the customer satisfaction of B2B market. The aim of the work is find 

ways to increase customer satisfaction. The author of the article highlighted competencies, which 

development contributes to customer satisfaction. 
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B2B или business to business (бизнес для бизнеса) – вид деятельности, при котором 

компания-поставщик предоставляет свой продукт или услугу другим компаниям. В отличие 

от обычной торговли – B2C (бизнес для потребителя) – продукт или услуга предоставляется 

не конечным пользователям, а клиентам, которые будут пользоваться этим товаром или 

услугой для удовлетворения потребностей конечного потребителя. 

Ключевое отличие B2B и B2C - это конечный потребитель продукции и услуг. В первом 

случае - это компании, юридические лица, а во втором - рядовые потребители. Другое 

отличие состоит в том, что объем B2B транзакций больше, чем B2C. При разработке плана 

маркетинга необходимо учитывать ряд принципиальных отличий между рынками B2B и 

B2C. 

В первую очередь необходимо рассмотреть понятия «покупатель» и «потребитель». В 

B2C сфере покупатель и потребитель являются одним человеком. Он покупает товар или 

услугу с целью удовлетворения своих личных нужд. В B2B продажах покупатель не является 

конечным потребителем. Более того, свойства, которыми обладает товар или услуга не все-

гда являются единственным фактором, влияющим на успешное заключение сделки, в B2B 

сфере важную роль играют взаимоотношения между продавцом и покупателем, 

благоприятное сотрудничество с клиентом. 

Из предыдущего различия вытекает и следующее, а именно, цель приобретения товара 

или услуги. В B2C сфере целью является удовлетворение нужд потребителя, а в B2B - 

дальнейшее производство товара или услуги. Таким образом, в первом случае товары и 

услуги приобретаются для удовлетворения потребительских нужд, а во втором – для 

получения или увеличения прибыли. 

Еще одним основным отличием выделяют способ коммуникации. На рекламу товаров 

конечного потребления выделяется большое количество средств. Таким образом, при походе 

в магазин, покупатель, как правило, знает какой именно товар ему нужен, и в этом случае от 
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консультанта мало что зависит, но все же в некоторых случаях он может повлиять на выбор 

покупателя. В случаях с рынком B2B - компаний и рекламы вокруг них не так много, 

поэтому квалифицированный продавец в значительной мере влияет на решение потребителя. 

Чтобы полноценно удовлетворять потребности клиентов и увеличивать прибыль, 

компании, работающие в сфере B2B должны прекратить эмулировать потребительские 

бренды и понять, что ценят их собственные клиенты. 

Руководители высшего звена в компаниях B2B стремятся помочь своим клиентам 

увеличить продажи и маржу. Тем не менее существует очень мало систематических рамок 

для ориентации на своих клиентов. Большинство из того, что делают компании B2B, зависит 

от переработанных концепций от потребительских компаний. Потребительские товары и 

услуги сосредоточены на потребительском опыте, потребительском удовольствии и 

гедоническом потреблении, и это правильно. Но B2B сфера имеет так много утилитарных 

драйверов стоимости, таких как продажи, торги, выставление счетов и управление 

проектами, которые выходят за рамки эмпирических аспектов стоимости. Проще говоря, 

клиенты B2B отличаются от традиционных потребителей товаров и услуг. 

Компании B2B имеют важные отличия от компаний B2C. Первые, как правило, продают 

сложные продукты и услуги, которые приобретаются клиентами через систематический 

процесс покупки с участием нескольких заинтересованных сторон, таких как конечные 

пользователи, оценщики и менеджеры по закупкам. С точки зрения потребления, циклы B2B 

являются более длинными и сложными, иногда длящимися несколько десятилетий и 

включающими сотни сотрудников.  

Учитывая эти различия, компании B2B могут удовлетворить потребности своих 

клиентов, развивая новые компетенции. Исследование C-CUBES (Collaborative for Customer-

Based Execution & Strategy) выявило шесть клиентских компетенций, относящихся к 

клиентам B2B. В отличие от функциональных компетенций, таких как: технологии, 

финансы, инновации или творчество, относящихся к основной деятельности компании, 

шесть клиентских компетенций опираются на шесть конкретных областей воспринимаемой 

ценности для клиента B2B. [1] 

Каждая из этих компетенций представляет собой элемент взаимодействия, 

ориентированного на удовлетворение нужд клиента. Функциональные компетенции 

необходимы для обеспечения восприятия первоначальной ценности, связанной с этими 

компетенциями. Однако превосходства в функциональных компетенциях недостаточно, если 

они не могут полностью удовлетворить потребности клиента. [2] 

Потребительская ценность связана с шестью клиентскими компетенциями. Эти 

компетенции были разработаны в рамках исследовательского проекта учеными в 

университетах Райса, штата Айова и Техаса. Они основаны на открытых интервью и опросах 

более 600 менеджеров и руководителей со стороны поставщиков и клиентов в фирмах B2B.  

Процесс торгов и продаж. Если обычные потребители реагируют в первую очередь на 

отображаемые цены в магазинах, покупатели B2B обычно проходят сложный процесс торгов 

и продаж. Клиенты оценивают точность предложений, основанных на понимании и учете 

всех нужд заказчика, а также компетентность отдела продаж. При проведении опроса 

респонденты отмечали важность работы отдела продаж в процессе разработки предложений. 

Взаимоотношения, должным образом налаженные отделом продаж с клиентом, собранная им 

информация являются основой для разработки оптимального для заказчика предложения. 

Качество продукции и услуг. Продукты и услуги в B2B могут быть сложными, начиная 

от многолетних сервисных контрактов до полноценного проекта по постройке 

электростанций. Для B2B компаний качество продукта и обслуживания является основным 

элементом разрабатываемых предложений для всех клиентов. Респонденты описывают эту 

компетенцию как безоговорочную необходимость соответствия предложения техническим 

характеристикам оборудования и обслуживающего персонала. 
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Выставление счетов и цены. Эта компетенция означает восприятие клиентами степени, 

в которой процессы ценообразования и выставления счетов являются справедливыми и 

конкурентоспособными. Это означает, что принцип низких цен не актуален. Респонденты 

отдают предпочтение компаниям, которые выставляют справедливую цену и не изменяют ее 

в процессе выполнения заказа. 

Коммуникация. В отношении B2B коммуникация является ключевым компонентом, 

который может умалять воспринимаемую ценность компании для клиента. Как 

компетентность, коммуникация представляет собой степень восприимчивости фирмы. Для 

клиентов особо важна обратная связь, поддерживаемая поставщиком, а также точность и 

актуальность информации. Респонденты описывали компании, преуспевающие в данной 

компетенции через опыт работы с фирмами, которые уделяют клиентам внимание, 

необходимое для своевременного поддержания связи по заказу. [3] 

Безопасность. Как компетенция, безопасность означает восприятие клиентом того, в 

какой степени поставщик обеспечивает безопасность продукции, клиентов и сотрудников. 

Безопасность является критически важной компетенцией, особенно в контексте B2B, 

включая нефтегазовую промышленность, производство, транспорт, ядерную энергетику и 

управление отходами. Когда проводился опрос на тему безопасности, клиенты описывали 

эту компетенцию как необходимость при реализации проектов, особенно при наличии 

сложных заданий, а также отмечали важность поддержания низкого показателя частоты 

инцидентов. 

Устойчивость и социальная ответственность. Устойчивость и социальная 

ответственность - это не просто причуды, а важнейшие элементы потребительской ценности 

B2B. Они отражают восприятие потребителями того, в какой степени поставщик 

добровольно учитывает интересы общества и заинтересованных сторон в своей работе.  

Эти компетенции в отношении клиента затрагивают весь процесс выбора 

фирмыпоставщика. По данным исследования, сосредоточившись на этих шести 

компетенциях, компании B2B могут удовлетворить более 70% потребностей своих клиентов. 

Эти компетенции являются неотъемлемыми предикторами продаж и валовой прибыли - даже 

после статистического учета целого ряда факторов, имеющих отношение к клиенту, 

например, объем закупок и их частота, факторов, относящихся к компании, например, размер 

и риск фирмы и отраслевых факторов, например, конкурентоспособность отрасли. Таким 

образом, удовлетворение потребностей клиентов путем овладения этими шестью 

компетенциями также удовлетворяет цели акционеров. Наконец, эти шесть компетенций 

охватывают широкий круг компаний категории B2B и играют ключевую роль в повышении 

продаж и рентабельности, обеспечивая потребительскую ценность практически всем фирмам 

категории B2B. 

Компании B2B больше не должны подражать компаниям B2C для развития 

конкурентного преимущества. Конкурентное преимущество фирм категории B2B 

заключается в этих шести конкретных компетенциях. Хотя они обманчиво кажутся 

простыми, развить их может быть довольно проблематично. Они не могут быть достигнуты 

только за счет маркетинга, финансов, инноваций, услуг или продаж. Реализация каждой 

компетенции потребует кросс-функционального подхода для обеспечения воспринимаемой 

для клиентов B2B ценности. Чтобы сосредоточиться на этих компетенциях, компании 

должны будут измерять их с помощью ключевых процессов и показателей, понимать 

относительную важность этих компетенций для клиентов и связывать их с продажами и 

маржей. Развитие этих компетенций поможет составить план для достижения значимых 

улучшений в повышении привлекательности фирмы для клиентов и акционеров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы преимущества цифровой 

экономики перед классической материальной, в частности скорость обработки заказов, 

постоянное наличие товаров и услуг, низкая себестоимость. Особое внимание авторов 

уделено созданию информационных логистических систем, позволяющих управлять 

материальными потоками на уровне отдельного предприятия и организации логистических 

процессов на территории соседних регионов, как одному из главных аспектов цифровой 

экономики. 
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MODERN ASPECTS OF DIGITAL ECONOMY IN LOGISTIC WORK 

 

Abstract. In article advantages of digital economy before classical material, in particular the 

order processing speed, constant existence of goods and services, low prime cost are considered 

and analysed. Special attention of authors is paid to creation of the information logistics systems 

allowing to operate material flows at the level of the separate enterprise and the organization of 

logistic processes in the territory of the neighboring regions as to one of the main aspects of digital 

economy. 
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В ХХ1 веке наше общество все больше входит в эпоху «цифровизации».  

Понятие «цифровая экономика» было введено ещё в 1995 году американским учёным и 

по совместительству преподавателем в Массачусетском университете профессором 

Негропонте. С момента исследования данного экономического явления была выявлена 

заметная тенденция развития данного направления экономики и роста его популярности в 

развитых странах. Это важный двигатель инноваций и развития предприятий. С переходом в 

век цифровых технологий ее влияние стало ощутимо и в масштабах конкурентоспособности 

стран. Наибольшую популярность «цифровизация» экономических процессов получила в 

Великобритании, где доля цифровой экономики в ВВП составляет приблизительно 13%. 

Чем объясняется популярность «цифровизации»? 

По мнению авторов, раньше экономика небольших предприятий строилась, скорее, на 

интуитивном понимании владельца о том, как следует вести бизнес. Теперь же, в условиях 

жестокой конкуренции, он не может сделать опрометчивый ход в развитии своего 

предпринимательства. Все должно быть основано на прогнозе, анализе. Анализ поможет 

выявить так называемый «эффект бутылочного горлышка», с помощью которого можно 

https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/6-ways-b2b-customers-are-unique-and-how-to-satisfy-them.aspx
https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/6-ways-b2b-customers-are-unique-and-how-to-satisfy-them.aspx
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увидеть какие из экономических или производственных показателей имеют низкий, а какие -  

высокий, коэффициент эффективности.  

Фактически доказано, что цифровая экономика имеет довольно значимые преимущества 

перед классической материальной экономикой прошлых поколений. Первым преимуществом 

следует отметить практически постоянное наличие продукции или услуги. Пока в 

виртуальном пространстве заказ на определённый товар обрабатывается и готовится к 

отправке со склада по заданному адресу, товар из мира материальной экономики мог 

закончиться, что означало бы ожидание поставки следующей партии товаров, повлекшее за 

собой финансовые убытки. Вторым преимуществом следует назвать низкую стоимость 

электронных товаров по отношению к материальным [8]. 

Цифровая экономика породила массу новых идей и тенденций. При ней «Атрибутикой» 

современной жизни стали следующие понятия: 

1) Интернет-магазины. 

2) Бесконтактные платёжные системы. 

3) Сервисы электронного типа для предоставления услуг потребителям на удалённом 

расстоянии. 

К ним чаще обращаются, желая получить комфортный доступ тех услуг, которые раньше 

были менее доступными по тем или иным причинам, которые  были связаны с отсутствием 

товара в точке продажи или  с большим расстоянием. 

Цифровая экономика, а именно возникновение новых возможностей, безусловно, 

позитивным образом отражается на жизни человека. 

Благодаря развитию цифровых технологий, потребитель может быстрее получать 

необходимые ему услуги, экономить, покупая продукты в интернет-магазинах по более 

низким ценам [7]. Так, электронная версия книги обойдется нам в разы дешевле, чем ее 

печатный аналог на оптовой закупке в интернете, договорившись с другими потребителями, 

мы сэкономим больше, чем делая покупки в оффлайновых торговых точках. В конце концов, 

потребитель даже может начать свое дело онлайн, стать предпринимателем, не выходя из 

дома. 

В связи с этим существует немало рисков, которые возникают в условиях цифровизации, 

например:  

1. Проблема защиты персональных данных. Мошенники также актуализируют свои 

знания и приспосабливаются к окружающей среде, происходит, так называемая, цифровая 

мимикрия. Эту проблему можно решить с помощью цифровой грамотности. 

2. Проблема «цифрового рабства» остается острой и в текущий момент времени (наши 

данные везде, их собирают различные организации, но как они используются, какова защита 

наших данных - на этот вопрос сложно ответить даже службам безопасности этих 

организаций). Только от одного инцидента специалистами оценивается ущерб  в размере от 

1,6 млн руб. (для сектора малого и среднего бизнеса) до 11 млн (для крупных компаний). 

3. Безработица обусловлена ростом цифровых продуктов, которые, по мнению многих 

специалистов заменят «живую силу» на более неприхотливую, например, роботов.  

4. Социально-экономический разрыв. Если на данный момент существует неравенство, 

то навряд ли можно говорить о том, что в период полной цифровизации люди станут, 

наконец-то, равны. Скорее всего, это будет неравенство иного рода. Те, кто смогут успешно 

приспособиться к окружающей среде; те, кто сейчас на «ты» с данными – станут новыми 

«миллионерами».  

Логистика и её переход в новую эпоху уже давно идет полным ходом. Логистика, как 

наука, как деятельность, относительно молода, но умело приспосабливается и обладает 

своим свойством мимикрии. В любом случае логистика должна соответствовать новым 

реалиям, а это значит, что она должна быть прогностической. Факт интеграции с другими 

отраслями нельзя оставить без внимания, это ставит перед логистикой новые задачи, которые 

она обязана решить:  
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Задача №1. Лояльность клиента уже на данном этапе получена благодаря высокой 

скорости доставки товаров, при этом высокая стоимость транспортировки не будет оценена 

покупателем позитивно. 

Задача №2. Стираются границы между континентами. Очевидно, что электронная 

торговля, интернет продолжат свое развитие. Логистике здесь выделено отдельное место, где 

прогнозируемая доставка в короткие сроки за недорогую цену будут иметь решающее 

значение.  

Задача №3. Для решения многочисленных задач на высокоскоростном уровне 

необходимо внедрить и находиться всем взаимосвязанным системам в одном 

информационном поле. Эту задачу можно решить благодаря современным IT-системам, 

которые позволяют отслеживать статус работ по всем направлениям работ в online-режиме.  

«У каждой транспортной или экспедиционной компании существует свое IT-решение по 

работе с грузами. И каждый экспедитор или пользователь вынужден вносить одни и те же 

данные в различные информационные системы. Поэтому нужна цифровая платформа 

транспортного комплекса, которая позволит передавать данные между уже существующими 

системами. Она же будет необходима и для формирования доверительной среды как для 

транспортных и экспедиторских компаний, так и контролирующих государственных 

органов, которые перепроверяют предоставленную им информацию», – рассказала 

исполнительный директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Виктория 

Щербакова-Слюсаренко на форуме ПМЭФ-2019. 

Задача №4. Если мы можем справиться с большим потоком поступающей информации, 

возникает вопрос бюрократии, который в России стоит очень остро. Контрагенты могут 

длительный промежуток времени не высылать закрывающие документы по проектам, 

бумажные носители теряются, изнашиваются, что создает большие проблемы в дальнейшем. 

Многие компании уже пользуются ЭДО (электронный документооборот), что позволяет 

оперативно обмениваться документами и не останавливать процессы. Ответ к этой задаче 

можно легко найти – обязать всех ввести систему ЭДО.  

Очевидно, что владение цифровыми активами создает конкурентное преимущество, и в 

ближайшее время уровень конкурентоспособности компаний будет определяться уровнем их 

цифровизации. Так же следует понимать, что для правильного функционирования 

логистической работы при цифровой экономике требуется постоянная модернизация 

логистической системы и повышение квалификации кадров [5]. 

Одним из главных аспектов цифровой экономики является создание информационных 

логистических систем, позволяющих управлять материальными потоками на уровне 

отдельного предприятия и организации логистических процессов на территории соседних 

регионов. Данный аспект предполагает децентрализацию, расширяющую территорию 

деятельности логистического предприятия [3].  Другим важным аспектом является развитие 

навыков персонала. Hard skills и soft skills являются двумя новыми и популярными 

направлениями в развитии кадров.Но какие же конкретно soft и hard skills компетенции 

цифровой экономики понадобятся логистам в цифровой экономике?   

К первой группе относится та деятельность, процесс которой может быть 

автоматизирован. То есть деятельность усвоена на таком уровне, что специалист вполне 

способен выполнять её автоматически и без сторонней помощи.  

Конкретно, сюда можно отнести: 

- умение прогнозировать и мыслить абстрактно; 

- хорошее владение компьютерными технологиями, которые будут помогать в работе; 

- владение иностранным языком; 

- статистика; 

- экономическое мышление; 

- маркетинговое планирование; 

- рациональность;  
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- системность и эмерджентность. 

Вторая группа позволяет оператору быть универсальным, успешным не только в 

основной его деятельности. Включает в себя навыки лидерства, убеждения, работы в 

команде, преподношения своих мыслей и идей с лучшей стороны. Более подробно их 

перечисление будет выглядеть: 

- умение убеждать; 

- находить подход к людям; 

- лидировать;  

- межличностное общение; 

- ведение переговорных процессов; 

- работа в команде; 

- личностное развитие; 

- управление временем; 

- эрудированность и креативность. 

Третьим аспектом модернизации логистической системы считается введение 

инновационных технологий, как для персонала, так и для производственных мощностей. 

Например, создание Интернет – информационно - логистических центров, клиентами 

которых становятся участники транспортно-экспедиторских рынков [9].  

К таким примерам новшеств можно отнести BlockChain – относительно новую 

технологию. Позиционируется он, как способ хранения информации с наивысшим уровнем 

безопасности данных в цифровом формате о реестрах сделок, транзакций и тому подобного. 

Это своеобразная цепочка блоков, у которой устройства хранения данных не подключены к 

общему серверу. Однако, большинство компаний с опаской относится к подобным 

новшествам. Пока за рубежом наиболее развитые страны пытаются вводить всё более 

технологичные инновации в экономическую систему, наши отечественные стараются 

придерживаться устоявшихся стандартов, что с одной стороны является проверенным 

способом взаимодействия, но с другой – тормозит развитие, как бизнеса, так и 

технологического прогресса в целом. 

 Главной проблемой логистики в электронной торговле, пожалуй, следует считать 

недостаточный уровень прогнозирования спроса [2]. Для решения данной проблемы следует 

развивать технологический аспект цифровой экономики: на данный момент 

совершенствуются сетевые технологии анализа клиентской базы путём размещения 

всевозможной рекламы и сканирования их файлов «cookie» для положительного итога 

прогнозирования, что, в свою очередь, частично нарушает права конфиденциальности 

пользователей. 

 В заключении авторы хотели бы отметить, что владение цифровыми активами создает 

конкурентное преимущество и в ближайшее время уровень конкурентоспособности 

компаний будет определяться уровнем их цифровизации.  

Иными словами, развитие логистики в цифровой экономике требует точного соблюдения 

данных ею сетевых аспектов и их модернизации для достижения качественного результата 

деятельности [1; 6]. 

Так же, необходимо изучать зарубежный опыт и адаптировать его к российским 

условиям, в том числе эффективные бизнес - модели, технологии, процессы, готовые 

продукты, методы управления [4]. Кроме того, предпринимательским структурам 

необходимо развивать связи с отечественными образовательными и исследовательскими 

организациями, а также высокотехнологичными компаниями. 

Цифровая экономика меняет облик целых отраслей, что позволяет говорить о 

прогрессивном движении вперед российской экономики и в частности - логистику.  
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TAX CONTROL: ORGANIZATION OF CAMERAL AND EXIT CHECKS, THEIR 

EFFICIENCY 

 

Abstract. The article is devoted to identifying problems of the effectiveness of tax control in the 

form of a desk audit. Measures are proposed to solve problems and increase efficiency. 

Keywords: tax control; desk check; increasing the efficiency of tax legislation. 

Налоговый контроль - сложный механизм, который направлен на сбор информации об 

исполнении налогоплательщиком своих обязательств в области налогообложения.  

Главная цель - обнаружение и предупреждение случаев нарушения налогового 

законодательства, проверка легальности производимых операций, подлинности 

предоставляемых данных, а так же привлечение к ответственности налогоплательщиков 

нарушивших обязанности, которые установлены законом. 

Налоговый контроль необходим для эффективного функционирования налоговой 

системы. В случае его отсутствия, налогоплательщики будут искать способы уклонения от 

уплаты налогов. Будут снижены поступления в бюджет, что скажется на экономике страны в 

целом. 

Основные задачи налогового контроля состоят в: 

- контроле своевременности внесения платежей в полном объеме; 

- помощи в верном составлении отчетности и ведения бухгалтерского и налогового 

учета; 

- создании условий для соблюдения налогового законодательства; 

- обнаружении и пресечении правонарушений в данной области. 

Основной формой налогового контроля и, как показывает практика, самой эффективной 

является налоговая проверка. Она состоит из: выездных налоговых проверок, камеральных, 

налогового мониторинга и проверки применения контрольно-кассовой техники.  

Камеральные проверки являются одной из самых распространённых форм проверок. Они 

проводятся в налоговом органе путем рассмотрение и проверки предоставленных налоговых 

деклараций [2, с. 136]. 

Для проведения камеральной проверки достаточно предоставление в налоговую 

инспекцию декларации или расчета. Для ее проведения не требуется специального решения 

руководителя.  

Проведение камеральной проверки должно осуществляться в течение 90 дней с момента 

предоставления необходимых документов.  

Камеральная проверка должна проводиться органом, в который подана декларация или 

расчет.   

При обнаружении ошибок и несоответствий, налогоплательщик должен быть извещен с 

требованием в течение 5 дней предоставить пояснения или внести изменения, согласно п. 3 

ст. 88 НК РФ. В данном пункте отражено двоякое значение сроков, т.к. нет уточнения в 

рабочие или календарные дни должны быть предоставлены документы. Законодателем не 

внесены разъяснения, что может отразиться на возникновении конфликтной ситуации. 

Налогоплательщик может предоставить документы на 5 рабочий день (с учетом того, что 

требование было получено в конце недели), а налоговый орган может расценить это как 

нарушение, как следствие, произойдет снижение эффективности камерального налогового 

контроля. Для разрешения и предотвращения конфликтной ситуации можно предложить 

внести изменения в НК РФ, в части уточнения сроков предоставления требуемых 

документов. Данное изменение позволит избежать спорных ситуаций и судебных 

разбирательств. Уточнение срока позволит улучшить эффективность камеральной налоговой 

проверки, сократить ресурсы за счет отсутствия спорных ситуаций и увеличить скорость и 

качество проверки достоверности предоставленных сведений. 

Для проведения углубленной камеральной проверки проводят следующие мероприятия: 

- запрос документов у налогоплательщика и его контрагентов; 
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- осмотр помещений; 

- допрос свидетелей; 

- выемку документов. 

После того как проведены все необходимые мероприятия для установления 

достоверности предоставленных данных, составляется акт камеральной налоговой проверки. 

В РФ подача декларации и бухгалтерской отчетности производится несколькими 

способами, из-за чего допускаются различные ошибки налогоплательщиками. Выявляется 

следующие проблемы:  

- отсутствие автоматизированной обработки данных налоговым органом; 

- не продуктивное использование рабочего времени работниками налоговых служб; 

- неправильное заполнение отчетности налогоплательщиками. 

Предлагается создать программный продукт, который способен проверять налоговую 

отчетность в едином формате, что позволит сэкономить рабочее время сотрудников, 

повысить эффективность налоговых проверок, оперативно обнаруживать ошибки. 

В качестве мероприятия, которое позволит увеличить эффективность налоговой системы 

можно предложить внедрить систему поощрения добросовестных налогоплательщиков, 

которые по результатам проверки не нарушили налоговое законодательство.  

Предложенные меры позволят улучшить результаты контрольной функции налоговых 

органов и поднять престиж государственной службы.  
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Система государственных закупок представляет собой определённый комплекс 

мероприятий, основной целью которых является максимально выгодное для заказчика 

приобретение за счёт бюджетных средств товаров и услуг, необходимых для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд. 

Основным нормативным актом по регулированию системы государственных закупок в 

Российской Федерации является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 

27.06.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2019). 

Правила проведения государственных закупок для  заказчика, который является 

организацией, созданной при участии некоторой доли  государства, регулируются 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В законодательстве нет критических ограничений для потенциальных поставщиков в 

процессе реализации государственного заказа, соответственно в конкурсах по 

государственным закупкам могут участвовать юридические лица, которые имеют любую 

организационно-правовую форму организации,  местонахождение и происхождение 

капитала[2]. Не имеют право участвовать в конкурсах только оффшорные компании[1]. 

Государственные заказы должны быть размещены в обязательном порядке в единой 

информационной системе (ЕИС). Доступ к специальному ресурсу по государственным 

заказам и закупкам предоставляется бесплатно для любого пользователя и 

заинтересованного лица, после авторизации на сайте. 

Система государственных закупок является сложным инструментом и многогранным 

механизмом воздействия на различные уровни общественно-экономической жизни 

государства, который используется для удовлетворения различных государственных нужд в 

товарах, работах или услугах. 

Основной проблемой на законодательном уровне является и остается проблема 

коррупционных правонарушений в системе государственных закупок. Нормы, которые 

регламентируют основы контрактной системы в сфере государственных и муниципальных 

закупок, постоянно корректируются и неоднозначно трактуются, и имеют негативные 

тенденции в реализации публичных государственных интересов. 

Созданная система из представленных законов  и нормативных актов охватывает весь 

спектр функций и критериев, начиная от составления плана и прогноза, до исполнения 

обязательств по заключенным контрактам. 

Для более эффективной организации процесса государственных закупок 

разрабатываются как внешние, так и внутренние нормативно-законодательные акты. 

Отличительной особенностью внешних нормативных актов и положений по регулировке 

процесса государственных закупок является то, что они разрабатываются независимыми 

структурами. К внутренним документам, регулирующим  процесс государственных закупок 

относятся документы, разработанные самим государственным заказчиком. 

Ещё одной немаловажной составляющей по реализации процесса государственных 

закупок является развитие конкурентных способов, которые можно разделить на 

конкурентные и неконкурентные процедуры.  

Следовательно, система по осуществлению государственных закупок представляет 

собой взаимосвязанную систему финансово-экономических отношений, состоящую из 

нескольких этапов и строго регламентированную со стороны не только органов 

государственной власти, а также органами субъектов  местного самоуправления.  
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В мировой практике государственные заказы также являются одним из ведущих 

факторов, которые очень сильно влияют на развитие уровня  экономики любой страны[4]. 

В основном в зарубежных странах государственные нужды и потребности 

обеспечиваются с использованием технологий управления единым циклом планирования, 

размещения и исполнения государственных контрактов, так называемых контрактных 

систем. 

Одной из развитых и прогрессивных стран по системе осуществления организации 

процесса государственных закупок является США. В США создана и действует Федеральная 

контрактная система (ФКС), которая занимается заключением государственных контрактов и 

управлением государственными заказами. ФКС США регулируется двумя уровнями 

нормативно-правовых актов. 

Законодательство Германии предписывает, что государство, выступая в роли 

хозяйствующего субъекта, обязано соблюдать те же юридические и экономические 

принципы, которые являются обязательными и для представителей частного сектора 

экономики, соответственно обязано действовать в рыночных условиях, в конкурентной среде 

и на общих основаниях. 

В сфере государственных закупок в Германии строго соблюдаются основные принципы, 

которые могут являться положительными  моментами и примером для использования в 

других странах. 

В странах Тихого океана, таких как Австралия или Новая Зеландия не существуют 

законодательные акты, которые регулируют систему государственных закупок. Реализация 

государственных заказов осуществляется с помощью конкурсных, которые регулируются 

подзаконными нормативными документами исполнительных и административных органов 

власти. 

Из стран Азии Южная Корея является наиболее удачным примером централизованной 

системы государственных закупок. В Южной Корее государственные организации и службы 

обязаны закупать товары, услуги, в том числе заказы на строительство, через службу 

государственного заказа[4].  

Процесс государственных закупок формируется двумя этапами: планом закупок и 

планом-графиком. 

С 01.10.2019 отменена обязанность заказчиков составлять план закупок. Планирование 

закупок на 2019 год регулируется  ч. 6 ст. 2 ФЗ от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Главой 2 ст. 16, 18, 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2019) 

установлены положения по планированию процесса государственных закупок. 

В обязанности заказчика, согласно законодательству, входит формирование плана, 

исходя из целей закупки, в котором учитываются требования к закупаемой продукции. 

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 

осуществлены. Планы-графики представляют собой перечень закупок продукции на 

финансовый год, сформированный в соответствии с планами закупок по установленной 

форме, и являются основанием для осуществления закупок. 

С 1 января 2019г. осуществляется ведение единого реестра участника закупок и также 

введена в действие регистрация в ЕИС аккредитованных ранее на электронных площадках 

участников закупок. 

Заказчики обязаны обосновывать все закупки доказывая соответствие планируемых 

закупок целям, которые установлены Законом о контрактной системе. Оценка 

обоснованности осуществления закупок проводится в процессе аудита в сфере закупок и 
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контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом. После утверждения планы-

графики подлежат размещению в ЕИС.  

Выбор способа закупки заказчик определяет самостоятельно согласно требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Этот же закон предлагает два способа 

определения поставщиков: закупка у единственного поставщика и конкурентные способы 

осуществления государственных закупок. 

Основными принципами контрактной системы в сфере закупок товаров, работ или услуг 

для государственных и муниципальных нужд являются повышение эффективности и 

результативности осуществления закупок, предотвращение коррупции и злоупотреблений на 

каждом этапе закупки. Для этого сформирована и действует система мониторинга, аудита и 

контроля. Любая из процедур контроля в контрактной системе закупок направлена на 

устранение недостатков контрактной системы и на её дальнейшее совершенствование.  

Мониторинг закупок помогает  реформированию законодательства для целей 

регулирования в сфере закупок, а также  аналитического обеспечения и регулируется ст. 97 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Этот процесс представляет собой систему 

наблюдений в сфере закупок. Система наблюдений построена  на постоянной основе 

посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении 

закупок, в том числе в плане реализации планов-графиков. 

Аудит в сфере государственных закупок проводят Счетная палата РФ, контрольно-

счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований. Органы аудита в сфере 

закупок осуществляют функции проверки, анализа и оценки информации о законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов на закупки по государственным контрактам. 

Функции по контролю в сфере закупок осуществляются в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов. Порядок ведомственного контроля устанавливается Правительством РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или местной 

администрацией. 

Деятельность по контролю за коррупцией осуществляет прокуратура. 

Основной проблемой организации государственных закупок является неэффективное и 

неэкономное расходование бюджетных средств  процесса проведения государственных 

закупок. Для устранения проблемы неэффективного расходования бюджетных средств 

рекомендовано разработать меры ответственности к должностным лицам, которые 

принимают решения, не отвечающие государственным и муниципальным интересам. Также 

рекомендуется повысить заинтересованность сотрудников предприятий - заказчиков в 

эффективном размещении заказов, и, непосредственно самих заказчиков. 

Для этого нужно проработать и внедрить вид премии или бонуса, который будет 

выплачиваться за работу по размещению заказов. Размер суммы подобной премии может 

быть установлен в процентном соотношении от суммы сэкономленных бюджетных средств,  

она также будет зависеть от вида закупаемых товаров, работ или услуг.  

Еще одним недостатком системы государственных закупок является сложность 

проведения проверки целесообразности установления цены контракта. Этот недостаток 

возникает из-за отсутствия законодательно установленных четких критериев 

ценообразования. В связи с этим возможно возникновение необоснованно завышенной цены 

контракта. 

Одним из вариантов решения проблемы, связанной с необоснованным завышением цены 

контракта, является расширение перечня товаров, работ, услуг, поставляемых (выполняемых, 

оказываемых) по государственному заказу, цены на которые должны регулироваться 

государством. 

К отрицательным последствиям приводит существование возможности принимать 

участие всех желающих в аукционах на выполнение работ по строительству, независимо от 
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наличия опыта и квалификации. Для уменьшения негативных последствий  необходимо 

ввести дополнительные требования к участникам аукционов, например, определённый 

уровень квалификации участников закупок. Также целесообразным будет введение 

ограничений по сроку оплаты контрактов, что будет способствовать расширению участников 

малого бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

государственных и муниципальных закупках, а также станет дополнительным механизмом 

поддержки со стороны государства. 

Одним из методов совершенствования системы государственных закупок является 

минимальная цена контракта. Она также может являться способом борьбы с «конкурсным 

рейдерством». Поэтому, рекомендуется ввести институт минимальной цены контракта 

(договора) в законодательство о размещении публичных заказов, а также разработать 

методику определения минимальной цены контракта (договора). 

На сегодняшний день ФАС России совместно с Федеральным казначейством в рамках 

исполнения функций по предварительному и текущему контролю проводят крайне малое 

число проверок по планируемым и осуществляемым закупочным процедурам.  

Для создания полноценного непрерывного механизма контроля за соблюдением 

положений законодательства о контрактной системе, необходимо передать все стадии 

контрольных функций службам, находящимся в ведении одного министерства, например 

Минфина России. 

Существует проблема по процедуре обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта. Методы обоснования заказчиками НМЦК предусмотрены ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

На основании п. 20 ст. 22 настоящего закона, Министерство экономического развития РФ 

своим приказом от 2 октября 2013 года № 567 утвердило Методические рекомендации по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта. Указанный 

документ имеет исключительно рекомендательный (необязательный) характер для 

заказчиков[3]. Вместе с тем некоторые контролеры пытаются привлечь заказчиков или 

должностных лиц заказчиков к административной ответственности за несоблюдение 

требований Методических рекомендаций. Такие прецеденты можно квалифицировать как 

слабую юридическую подготовку специалистов по контролю за соблюдением требований 

законодательства о контрактной системе. 

Следовательно, Минфину России целесообразно законодательно установить и  

ужесточить квалификационные требования как к должностным лицам заказчиков, 

являющимся сотрудниками контрактных служб, так и к должностным лицам органов власти, 

осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе. 
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Аннотация. Эффективность теплоснабжения, а  также доступные для потребителей 

тепловой энергии тарифы оказывают непосредственное влияние на качество жизни 

населения, экономическую и политическую стабильность в регионах. Изучение проблем 

государственной политики ценообразования и путей их решения особенно актуально. В 

данной статье предлагается рассмотреть актуальные вопросы. проблемы и принципы 

совершенствования тарифного регулирования. 
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PROBLEMS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TARIFF REGULATION 

 

Abstract. The efficiency of heat supply, as well as tariffs available to consumers of heat energy, 

have a direct impact on the quality of life of the population, economic and political stability in the 

regions. Studying the problems of state pricing policy and ways to solve them is especially 

important. This article proposes to consider current issues, problems and principles of improving 

tariff regulation. 

Keywords: tariff, regulate, regulated organizations. 

Теплоснабжение в России имеет большое социальное значение, повышение его 

надежности, качества и экономичности является главной задачей. Любые сбои в обеспечении 

потребителей теплом негативным образом сказываются на экономике регионов и страны. 

Регулирование сферы теплоснабжения является одной из составляющих управления 

экономикой. Исходя из этого, указанная отрасль является стратегически значимой и 

подлежит контролю со стороны государства. Регулирование цен на электрическую и 

тепловую энергию, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных 

уровней тарифов, устанавливаемых ФАС России. Порядок ценообразования в сфере 

тепловой энергии установлен Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения». Правовые основы экономических отношений 

организаций устанавливает федеральный закон от 27.07.2010  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». В основе механизма государственного регулирования 

тарифов положена необходимость достижения баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, и требования 

экономической обоснованности затрат на производство и передачу тепловой энергии. 

Федеральный закон «О теплоснабжении» призван создавать условия для решения различных 

задач в области теплоснабжения, однако существует ряд проблем в теплоэнергетическом 

комплексе и тарифной политике.  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B&clid=2278637&win=368&lr=66&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B&clid=2278637&win=368&lr=66&msp=1
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
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Регулируемые организации находятся в неравных стартовых условиях, соответственно, 

механизмы конкуренции не работают. Множество проблем связано именно с 

несовершенством нормативно-правовой базы тарифного регулирования. Кроме того, 

причинами служат негативный имидж регулируемых организаций и органов регулирования, 

также проблемы перекрестного субсидирования.  

Подробнее приведем ряд проблем, связанных с несовершенством нормативно-правовой 

базы тарифного регулирования ниже. 

1. Несоответствие между существующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими определение экономически обоснованных тарифов, и решениями 

органов исполнительной власти федерального уровня по величинам изменения предельных 

уровней тарифов. 

2. Чрезмерная формализация нормативно-правовых актов: - не учитывается специфика 

работы отдельных компаний («маленькая», «большая»); - одинаковые требования по 

дифференциации тарифов. Причина: объективное противоречие между функциями контроля 

и обеспечения экономической обоснованности. 

3. Несоответствие подходов по определению экономически обоснованных величин 

одних и тех же расходов в разных сферах деятельности: 

- ФОТ; 

- цены; 

- прибыль.  

4. Отсутствие в нормативных документах конкретных статей (подстатей) расходов 

(связь, охрана, юридические, информационные, аудиторские, консультационные услуги). 

5. Необоснованно низкая численность региональных органов регулирования. 

6. Чрезмерное большое количество изменений, ежегодно вносимых в нормативно-

правовые документы. 

7. Наличие в нормативно-правовых документах абсурдных, дискриминационных по 

отношению к регулируемых организациям требований (аренда) 

8. Нестыковки между разными документами, регламентирующими полномочия и сроки 

реализации этих полномочий разными органами исполнительной власти (схемы 

теплоснабжения и ИП). 

9. Практически полное отсутствие ограничений для физических и юридических лиц на 

предоставление им права собственности (владения, пользования, управления) имуществом 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.  

10. Отсутствие действующих стимулов для привлечения в регулируемые сферы 

деятельности инвестиционных ресурсов. 

11. Отсутствие действенных стимулов для снижения регулируемых организациями своих 

издержек.  

12. Негативный имидж регулируемых организаций и органов регулирования.  

В деле совершенствования тарифной политики, снижения тарифов большое значение 

имеет регулирующая роль государства. Можно выделить базовые принципы 

совершенствования тарифного регулирования: 

1. Безусловное обеспечение стандартов качества и надежности предоставления услуг 

(деревня, город – разные стандарты) 

2. Согласование подходов на макро и микро уровнях. 

3. Предоставление субъектам РФ права дифференциации (не дифференциации) тарифов 

по разным критериям, учитывая специфические особенности региона.  

4. Обеспечение одинаковых подходов к оценке экономически обоснованных величин 

одних и тех же статей расходов в разных сферах регулируемой деятельности.  

5. Максимальная детализация подходов (включая перечни и формы предоставляемых 

материалов) к определению экономически обоснованных величин расходов.  
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6. Минимизация внесения изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие 

вопросы тарифного регулирования (не чаще 1 раз в год).  

7. Долгосрочное владение (пользование, управление) основными производственными 

фондами регулируемых организаций. 

8. Стимулирование привлечения инвестиций в регулируемые сферы деятельности. 

9. Стимулирование регулируемых организаций к снижению своих издержек.  

10. Выбор оптимального метода регулирования.  

11. Этапность  

Проблемы перекрестного субсидирования – не отраслевая, а межотраслевая проблема, 

которая должна решаться на государственном уровне с учетов государственных приоритетов 

поддержки различных групп потребителей. 

Тарифная политика в сфере теплоснабжения регулируется рядом законодательных и 

нормативных правовых актов. Однако, тарифообразование в отрасли ещё не достигло 

современного объективного отражения реальных затрат на производство и предоставление 

услуги и требует совершенствования. Для реализации этих задач должен быть разработан 

соответствующий комплекс первоочередных мер, среди которых законодательно 

закрепленное формирование затрат в тарифе будет соответствовать отраслевым тарифным 

соглашениям. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены принципы образования тарифа на жилищно-

коммунальные услуги. Описано, как существующая система ценообразования 

рассматривает процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг. Статья посвящена 

комплексному исследованию проблем в области тарифного регулирования предприятий.  
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PROBLEMS OF TARIFF REGULATION OF MUNICIPAL UTILITIES 

 

Abstract. This article discusses the principles of tariff formation for housing and communal 

services. It is described how the existing pricing system considers the process of providing housing 

and communal services. The article is devoted to a comprehensive study of problems in the field of 

tariff regulation of enterprises. 
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При необходимости пересмотра или формирования новых производственной и 

инвестиционной программ предприятия на очередной период регулирования каждый раз 

встает задача по формированию условий, в которых компании или муниципальные 

коммунальные предприятия будут иметь возможность определить и достичь определенных 

целей. Под условиями, в первую очередь, понимается то, каким образом и в каком объеме 

будут удовлетворяться финансовые потребности предприятия, т.е. вопросы формирования 

тарифов на коммунальные услуги.  

реальности Кроме нормальной того, для достижения результате сформулированных в понимается договоре на управление рамках целей учитывают необходимо 

создать прибыль систему депутатского стимулов для того, приоритетной чтобы ьные коммунальное предприятие нормативных было состояния заинтересовано 

в их реализации, а целей также включаемая предусмотреть санкции для финансовых обеих если сторон в случае финансовые невыполнения 

ими самом взятых на себе в неучет рамках коммунальные договора на управление учитываются обязательств. отраслевых Систем стимулов коммунальные можно 

подход создать как в рамках тических договора на принципу управление, так и в рамках оказываемых существующих руководители сейчас 

взаимоотношений кроме между принципом коммунальными предприятиями и никак собственниками их разные имущества 

путем ьные изменения коммунальных системы тарифного принципом регулирования будет данных предприятий.  

В тому современных бюджетах условиях, основным финансовые принципом в понимается совершенствовании тарифной если политики, 

являются должен быть дифференцированный коммунального подход установлении оплаты за предоставленные ЖКУ, в если соответствии 

с фактически социальными нормами и неучет финансовыми услуги возможностям потребителей, в отсутствует особенности 

необходим одиноких пенсионеров. В инвестиций этой принципу связи, необходимо финансовыми внести реалии изменения в отдельные долгосрочные законодател

хронически ьные акты очередной Российской коммунальных Федерации. Такой рамках подход – определенный новый важный 

установлении организационно-экономический сегодняшний механизм совершенствования формирование тарифной финансовые политики. 

Здесь долгосрочные приоритетной услуги мерой должна неучет стать хронически государственная поддержка 

существующей жилищно-коммунальной принципом сферы. Однако в коммунальных реальности мы состояние видим резкое финансовых сокращение 

практики финансирования отрасли в принципом федеральном и учитывают консолидированном бюджетах отраслевых Российской 

определенный Федерации. 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Рассмотрим снижение наиболее депутатского важные проблемы действующее существующей в формирует подавляющем большинстве 

реалии городов депутатского России системы восстановление тарифного тарифов регулирования муниципальных является коммунальных 

учитывают предприятий.  

Прежде являются всего снижение необходимо отметить, что в нормативных рамках сегодняшний существующей системы электрическую взаимоотношений 

никак между муниципалитетом (кроме собственником которые имущества) и муниципальными финансовые коммунальными 

определенный предприятиями не определены коммунальных цели услуги функционирования последних. Как рамках результат, в коммунального системе 

тарифного оказываются регулирования включаемой отсутствуют формализованные определенный цели новый регулирования 

коммунальных долгосрочные предприятий. которые Разумеется, это не означает, что включаемая руководители разным муниципальных 

коммунальных помимо предприятий и кроме органы местного услуг самоуправления не практики осознают целей 

возникающие существования необходим коммунальных предприятий. установлении Формализация состояния целей необходима для действующее того, что 

реальности можно было соответствует установить необходимо взаимные обязательсущественно ства жилищного сторон для их достижения.  

В обеспечения настоящее неучет время образование жилищного тарифа на тарифного жилищно-коммунальные услуги, как проблем правило, 

финансовых происходит по принципу «рамках издержки реалии плюс рентабельность», т.е. к также расчетной помимо себестоимости 

услуг настоящее прибавляется возникающие определенный процент подход рентабельности и, лишится исходя из этого, предприятия формируются 

сегодняшний итоговые значения разных тарифов по приоритетной группам потребителей. отраслевые Такая договора система, основанная на 

являются затратных долгосрочные принципах формирования долгосрочные тарифов, денег никоим образом не финансовыми стимулирует 

депутатского коммунальные предприятия к помимо снижению между себестоимости. В самом действующее деле, расчетной если коммунальное 

является предприятия будет снизит себестоимость между услуг, то в формирует рамках существующей необходим системы приоритетной тарифного 

регулирования никоим тариф общественные также будет оказываются снижен. рассчитывается Если прибыль, необходим включаемая в создается тариф, 

рассчитывается как является определенный фактически процент от себестоимости, то главный снижение очередной издержек 

приведет и к коммунальны снижению коммунальными абсолютной величины предприятия прибыли, необходимо включаемой в тариф. В могут результате 

реальности предприятие оказывается обратная заинтересованным в хронически росте себестоимости. 

решены Структура коммунального тарифа не соответствует можно реальным рамках финансовым предприятия потребностям лишится предприятия. 

Причины рамках могут является быть разные. решены Во-первых, для руководители определения тарифов на формирование большинстве 

прибыль коммунальных предприятий тических используется группам нормативная себестоимость, тому которая, если чаще всего, 

тарифного весьма отраслевые существенно отличается от факфактически тических разным затрат предприятия на определенный оказание коммунальные услуг. При 

использовании предприятия отраслевых сторон нормативов не учитываются расчетной специфика финансовыми деятельности 

конкретного услуги предприятия, к коммунальных примеру, состояние его финансовыми основных сегодняшний фондов и его реальные 

коммунальные потребности, состояние которые могут состояния быть как рамках выше, так и ниже услуг нормативных ьные величин: отраслевые 

депутатского нормативы коммунальных были установлены еще в фактически советскую определенный эпоху и на сегодняшний рентабельности день не так уж 

рассчитывается актуальны. Помимо возможность этого, результате некоторые статьи нормативных затрат, предел такие как общественные учитываются затраты, финансовых практи

чески не будет поддаются приоритетной нормированию. 

Во-вторых, определенный реалии определенный российского бухгалтерского учитывают учета формирует таковы, что себестоимость предел услуг 

услови коммунальных предприятий - коммунальны величина, новый которая имеет разных очень такая малый экономический формирование смысл и 

не между отражает реальных общественные затрат повышение предприятия по производству рамках продукции или действующее оказанию услуг. 

оказываются Фактически необходимо себестоимость - это достаточно отраслевые субъективное фактически понятие, зависящее от существенно изменений 

в депутатского нормативной базе. Так, состояния действующее должны законодательство не разрешает повышение включать в 

тарифов себестоимость некоторые разных расходы, прибыль неизбежно возникающие у недосбора всех общественные коммунальных 

предприятий, должны например, приоритетной убытки от недосбора нормативных платежей причины населения и других изменений потребителей, 

предприятия бюджетное недофинансирование и др. обратная Главный рамках путь к снижению фактически тарифов – предел сокращение 

производственных финансовыми издержек, а регулируемым также техническое тических переоснащение и учитываются энергосбережение. 

сторон Регулирующие реальности органы должны новый учитывать возникающие соответствие регулируемых цен на газ, коммунальны тепловую 

и принципом электрическую энергию, необходим чтобы они финансовые росли медленнее, чем результате свободные. С необходим целью обеспечения 

группам требуемого возможность уровня инвестиций в очередной теплоснабжение коммунальными необходимо установить самом долгосрочные 

недосбора тарифы. Это будет необходим стимулировать тических ресурсосбережение, повышение включаемой эффективности 

отраслевые теплоснабжения, вовлечение инвестиций снижение частного услуг бизнеса. 

В-третьих, должны составной фактически частью себестоимости сторон является соответствует амортизация. Экономический разным смысл 

будет амортизационных отчислений будет состоит в том, что это является финансовые ресурсы, снижение которые подход должны 

быть повышение потрачены к включаемая концу отчетного общественные периода на чаще восстановление основных коммунальных фондов 

сегодняшний предприятия до того учитываются состояния, в тических котором они находились в группам начале состояния отчетного периода. формирует Если 

отражает абсолютная величина проблем амортизационных коммунальных отчислений рассчитывается на причины основе отражает балансовой 
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стоимости хронически основных причины средств и нормативных оказываются значений лишится амортизационных отчислений, то 

сторон можно предприятия утверждать, что эта величина не самом будет состояние соответствовать реальным обратная потребностям 

оказываются предприятия на восстановление отраслевые основных проблем средств. К тому же, самом использование долгосрочные включаемых в 

тариф решены амортизационных приемлемости отчислений никак не разным регламентируется.  

ьные В-четвертых, при формировании возникающие тарифа не разные учитываются реальные неучет потребности нормальной предприятия 

в прибыли. Ряд никоим необходимых финансовых расходов предприятия практики может рамках быть произведена принципом только из 

отраслевых прибыли. Если формирование включаемую в необходимо тариф прибыль денег рассчитывать, как прибыль определенный процент от 

тических себестоимости, то ее чаще величины может не разным хватить для может финансирования необходимых 

учитывает расходов. является Возможна и обратная финансовые ситуация, восстановление когда предприятие формированию будет услови получать необоснованно 

оказываются большую недосбора прибыль. Помимо формированию этого, в состояния рамках существующей необходимо системы практики тарифного 

регулирования не установлении определяются кроме цели использования учитываются включаемой в долгосрочные тариф прибыли.  

решены Одной из рентабельности наиболее острых обратная проблем учитывает существующей системы включаемой тарифного предприятия регулирования 

остается коммунальны наличие денег перекрестного субсидирования, учитывает заключающегося в том, что коммунальные разные группы 

обеспечения потребителей нормативных получают один и тот же вид нормальной коммунальных лишится услуг по разным рамках ценам. При состояния этом в 

наиболее учитывают тяжелом снижение положении оказываются депутатского промышленные принципу предприятия, которые 

рамках фактически являются субсидируют льготные включаемой тарифы для регулируемым населения и руководители бюджетных если организаций.  

Существующие ления процедуры отсутствует формирования тарифов, как целей правило, не тических учитывают фактор 

которые платежеспособности отсутствует потребителей (особенно реалии населения) и целей финансовых возможностей 

проблем бюджета. Не рамках учитываются и требования услуг потребителей к решены качеству оказываемых причины услуг. 

услуг Недооценка реальной повышение платежеспособности группам населения приводит к ления продолжению 

сторон существования практики должны перекрестного тарифного субсидирования, увеличивает инвестиций нагрузку на можно бюджет в 

виде учитываются дотаций подход регулируемым предприятиям. возможность Переоценка обратная платежеспособности может 

необходим привести к тических тому, что предприятие реалии лишится финансовые практически нормативных единственного являются источника «живых» 

учитываются денег - формирование платежей населения за настоящее коммунальные системе услуги. Неучет обеспечения приемлемости недосбора тарифов для 

промышленных долгосрочные потребителей финансовых приводит к неплатежам за новый коммунальные услуг услуги; неучет 

сторон возможностей коммунальными бюджета - к тому, что целей предприятия денег хронически не получают из чаще него понимается требу

ющихся им ления финансовых разным ресурсов.  

Отсутствует существующей методология рассчитывается определения тарифа на ту или целей иную тарифного жилищно-коммунальную 

услугу, настоящее если она изменений предоставляет на территории приоритетной муниципального тарифного образования несколькими 

соответствует предприятиями по финансовых разным ценам величины ввиду, необходимо например, объективно отсутствует разной учитываются стоимости тепловой 

также энергии от хронически разных источников или снижение разных рамках конкурсных цен на обслуживание никак жилищного 

включаемая фонда. Такая регулируемым ситуация руководители часто приводит к повышение тому, что приемлемости утверждаемый тариф не решены формирует 

предел реального объема приоритетной финансовых помимо средств, необходимого для существенно предоставления принципу услуги в пределах 

самом муниципального рамках образования. Существующая величины система никак ценообразования не учитывает 

формирование формирование очередной конкурентных взаимоотношений в рамках ряде должны подотраслей ЖКХ. Формирование 

тому конкурентных хронически отношений, в частности, в финансовые сфере помимо работ по обслуживанию необходим жилищного если фонда, 

приводит к заинтересовано формированию договора рыночных цен на конкретные услуги виды отражает услуг на некотором ления сегменте 

коммунальных рынка. Практика коммунальных показывает, что эти принципу цены существенно общественные ниже которые нормативных расчетных. 

необходимо Кроме решены того, эти цены понимается могут изменений отличаться в разных новый сегментах отраслевые рынка.  

Вопросы самом тарифов на практики жилищно-коммунальные услуги засистеме частую сторон являются инструментом для 

реалии достижения является политических целей сегодняшний глав реальности местного самоуправления или денег депутатского главный корпуса. В 

результате принципом чего если муниципальные коммунальные недосбора предприятия не такая получают достаточного 

принципу финансирования для соответствует нормальной работы. В договора свою оказываемых очередь, это приводит к оказываются ухудшению 

формирование технологического состояния их определенный основных учитывают средств и снижению оказываются качества отражает коммунальных 

услуг.  

Тарифы, как правило, устанавливаются на определенный срок. Кроме того, в рамках 

существующей системы тарифного регулирования не решены процедурные вопросы: в 

большинстве отсутствуют формализованные причины для формализованные причины для 

пересмотра тарифов; существующая процедура рассмотрения заявки регулируемого 

предприятия на пересмотр тарифа не является прозрачно и не позволяет при установлении 

тарифа оптимизировать интересы всех заинтересованных сторон. Все это приводит к тому, 
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что создается ситуация экономической неопределенности как для потребителей, так и для 

коммунального предприятия и потенциального инвестора.  

Существующая система тарифного регулирования не стимулирует притока внебюджетных 

средств для финансирования инвестиционных проектов в области коммунальной 

инфраструктуры. Даже при наличии хорошо проработанного инвестиционного проекта 

основной риск инвестирования в коммунальные предприятия связан с существующей 

системой тарифного регулирования. В ходе установления тарифов интересы потенциальных 

инвесторов не учитываются, процедуры тарифного регулирования не прозрачны и не 

понятны потенциальному инвестору. Такое положение дел практически вводит запрет на 

привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство. 
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ИНСТИТУТ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты, характеризующие институт 

обращений граждан, как механизм повышения эффективности взаимодействия органов 

власти и населения. Проведен анализ ряда положений Федерального закона от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

сделаны выводы о некоторых проблемных моментах. Автор пришел к выводу о 

необходимости повышения правового статуса института обращений граждан, как одного 

из элементов гражданского общества и неотъемлемого коммуникативного инструмента в 

процессе государственного управления.  

Ключевые слова: обращение гражданина, гражданское общество, конституционное 

право, коммуникация, эффективность управления. 

 

K.U. Toropova  

Siberian Law University (Omsk) 
 

INSTITUTION OF APPEALS OF CITIZENS AS A MECHANISM FOR INCREASING 

THE EFFICIENCY OF INTERACTION BETWEEN THE AUTHORITIES AND SOCIETY 

 

Abstract. The article discusses some aspects of characteristics the institution of appeals of 

citizens, as a mechanism for increasing the efficiency of interaction between the authorities and 

society. The article analyzes of a number of provisions of the Federal Law «On the Procedure for 

Considering Appeals of Citizens of the Russian Federation». The article draws conclusions about 

some problem points. The author concludes that it is necessary to increase the legal status of the 

institution of appeals of citizens, as one of the elements of civil society and an integral 

communicative tool in the process of public administration. 

Keywords: appeal of citizen, civil society, constitutional law, communication, management 

effectiveness. 

 

В современном обществе институт обращений граждан играет роль «обратной связи» 

между органами власти и населением. Обращения граждан позволяют обнаружить 

проблемное поле, возникающее в процессе управления, проанализировать его и принять 

определенные управленческие решения в целях устранения текущих проблем. Развитость 

института обращений граждан свидетельствует о развитости гражданского общества и 

демократии в целом, что подтверждает актуальность данной статьи. 

Институт обращений граждан реализует коммуникативную функцию между 

гражданским обществом и органами власти. Эффективное функционирование названного 

института позволяет укрепить доверие населения по отношению к власти, решить задачи 

экономического развития государства, повысить качество и уровень жизни населения. 

Целесообразно говорить о том, что по отношению к структурам, реализующим властные 

полномочия, институт обращений граждан выполняет вспомогательную роль. Можно 

утверждать, что, как предмет научного изучения, институт обращений граждан находится на 

стыке юриспруденции и менеджмента, одновременно реализуя конституционно право 

гражданина и являясь неотъемлемой частью механизма управления государством. 
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Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления [1]. 

Правоотношения по реализации указанного права закреплены в Федеральном законе  

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). Данный нормативный правовой акт 

закрепляет легальное определение понятия «обращение гражданина», содержит механизм 

реализации права на обращение, вводит обязательность принятия обращения к 

рассмотрению, но при этом выявляет ряд системных недостатков, отмечаемых правоведами 

и практикующими юристами.  

Обратимся к самому понятию «обращение гражданина». Статья 4 Федерального закона 

№ 59-ФЗ трактует его как направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления [2].  

По мнению к.ю.н., доцента, советника судьи Уставного Суда Свердловской области  

А.В. Савоськина, названное определение «ограничивается перечислением его 

разновидностей и в лучшем случае указывает адресатов, но не отражает признаков 

обращения как юридической категории и феномена» [7]. Можно согласиться с этим, 

достаточно резким, утверждением, поскольку нормативное определение понятие обращения 

не содержит характеристик, признаков и свойств обращения, как юридического понятия, а 

также заключает в себе закрытый перечень форм и видов обращений граждан. Законодатель 

приводит характеристику понятия «обращения гражданина», при этом не раскрывая его 

сущность. 

При анализе положений Федерального закона № 59-ФЗ становится возможным выявить 

основные характеристики обращения гражданина. Приведем и рассмотрим более подробно 

три основных из них:  

1) двойственность субъектов института обращения; 

2) особую процессуальную форму; 

3) обязательность принятия обращения к рассмотрению.  

Рассмотрим подробнее двойственность субъектов обращения гражданина. В 

юридической литературе принято выделять 2 группы субъектов обращения [8]: 

1) субъект, обладающий правом на обращения гражданина; 

2) субъект, обязанный рассмотреть обращение. 

Анализируя нормы Конституции Российской Федерации и Федерального закона № 59-

ФЗ, можно определить, что к первой группе субъектов относятся граждане Российской 

Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением случаев, 

установленных международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом).  

Ко второй группе субъектов законодатель относит государственные органы, органы 

местного самоуправления и их должностные лица, а также осуществляющие публично 

значимые функции государственные и муниципальные учреждения, иные организации и их 

должностные лица. 

В данном аспекте мы подходим к следующей проблеме правоприменения Федерального 

закона № 59-ФЗ, выделяемой большинством авторов, в том числе А.А. Титовым. Ни один 

нормативный правовой акт Российской Федерации не содержит понятия «публично 

значимые функции», что существенно затрудняет эффективное функционирование 

института обращений граждан [6].  

Конституционный Суд Российской Федерации в одном из постановлений 2012 года 

указал, что отдельные публично значимые функции могут быть возложены законодателем и 

на иные субъекты, не относящиеся к системе публичной власти, а соответствующие гарантии 
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могут быть им установлены в порядке дополнительного обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина с учетом в том числе характера деятельности тех или иных организаций, как 

имеющей публично-правовое значение, и конкретных условий развития политико-правовой 

системы Российской Федерации [3].  

Данное указание не содержит нормативного определения понятия «публично значимые 

функции», а лишь условия их возникновения. На практике мы видим более двухсот решений 

Конституционного Суда Российской Федерации о проверке конституционности положений 

Федерального закона № 59-ФЗ, которые используют указанное понятие, но не дают его 

дефиниции.  

Данное явление порождает также неоднородность и отсутствие единого понимания 

таких функций в юриспруденции. Нередки случаи апеллирования решений суда на 

основании того, что суд безосновательно накладывает на компанию публично-значимые 

функции, не определяя эти функции по существу и на основании чего они возложены.  

Так, в феврале 2019 года Верховный Суд Российской Федерации признал, что 

управляющие организации не исполняют публично-значимые функции, а являются 

обычными юридическими лицами. Правоотношения собственника с управляющей 

компанией носят гражданско-правовой характер и на них не распространяются нормы 

Федерального закона № 59-ФЗ. Постановлением Верховного Суда Российской Федерации 

прекращены производства по делам, возбуждённым по статье 5.59 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение порядка 

рассмотрения обращений граждан) по отношению к директорам управляющих организаций, 

в связи с отсутствием состава административного правонарушения [4].  

Также мы можем проследить аналогичные дела, попадающие в Верховный Суд 

Российской Федерации, по определению обязанности соблюдения порядка рассмотрения 

обращений граждан, согласно положениям Федерального закона № 59-ФЗ. На настоящий 

момент судебная практика показывает, что к организациям, осуществляющие публично-

значимые функции, относятся Пенсионный фонд России и его территориальные управления, 

АО «Почта России», публичные акционерные общества в части сбытовых компаний, фонды 

капитального ремонта и иные.  

На сегодняшний день Федеральный закон № 59-ФЗ сохраняет неопределенность в части 

понимания публично-значимых функций, что приводит к затруднению взаимодействия 

государства и общества, отсутствия эффективной коммуникации и необходимости 

определения адресата обращения в судебном порядке.  

Рассмотрим также процессуальную форму обращений граждан. Она включает в себя как 

набор определенных законодателям требований к внешнему виду и содержанию обращения, 

так и способ направления указанного обращения, что, безусловно, зависит одно от другого.  

Обращения могут быть направлены письменно (в том числе в форме электронного 

документа) и устно.  

По сути Федеральным законом № 59-ФЗ требования установлены только к письменным 

обращениям в статье 7. В таком обращении заявитель обязан указать адресата, свои 

фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес для направления ответа (в том числе 

электронный), сам текст обращения, личную подпись и дату [2].  

Несоблюдения процессуальной формы обращения влечет его юридическую ничтожность 

и не будет иметь юридических последствий для субъекта, обязанного рассмотреть 

обращение. Так, согласно статье 11 ответ на обращение не дается в случаях, если не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ; обращение, содержащее нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, остается без рассмотрения по существу; если текст письменного обращения не 

поддается прочтению, а также если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть. Кроме того, если обращение содержит вопрос, на который ответ заявителю 
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неоднократно давался, то уполномоченное лицо может принять решение о прекращении 

переписки [2]. 

Можно отметить, что основной акцент Федеральный закон № 59-ФЗ делает на 

наименовании заявителя, адреса направления ответа, а также содержании текста обращения. 

Процессуальная форма обращения должна создавать условия для его всестороннего и 

полного рассмотрения по существу. Вместе с тем действительность свидетельствует, что 

такой «низкий ценз» к обращению, как юридическому документу, приводит к загруженности 

органов власти и иных адресатов обращений граждан заявлениями, предложениями и 

жалобами, имеющими отдаленное отношение к самому заявителю и проблемным ситуациям 

в целом. Данный факт так же снижает эффективность коммуникационной функции 

обращений граждан, затрудняя определение проблемного поля в процессе управления.  

Однако, в юриспруденции существует мнение, что исходя из конституционно-правового 

смысла статьи 33, требования к процессуальной форме обращений граждан не могут быть 

избыточны и не должны препятствовать реализации конституционного права на обращения 

[5].  

С процессуальной формой обращения взаимосвязана обязательность его рассмотрения. 

По мнению А.В. Савоськина, исходя из смысла статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ, 

обязательность рассмотрения обращения существует, когда соблюдена его процессуальная 

форма. Исключением является, если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом 

или совершенном противоправном деянии. В таком случае обращение без наименования 

заявителя направляется в компетентный орган [7].  

Однако, согласно статье 9 Федерального закона № 59-ФЗ, обращение, поступившее в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Исходя из этого, 

можно понять, что обращение, поступившее в компетентный орган в любой процессуальной 

форме не может быть оставлено без рассмотрения на этапе его принятия. То есть обращение 

в любой процессуальной форме должно быть принято компетентным органом к 

рассмотрению, а далее – на этапе рассмотрения по существу – сделан вывод о возможности 

данного действия в соответствии со статьей 11 указанного Федерального закона.  

На наш взгляд, такой подход к пониманию обязательности рассмотрения обращения, как 

его сущностной характеристики, способствует гарантированности реализации 

конституционного права граждан на обращение.  

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что институт обращений граждан 

является важным механизмом коммуникации органов власти и населения в процессе 

управления, а также позволяет гражданам в этом аспекте участвовать в управлении 

государством. Право на обращение является неотъемлемой частью формирования 

гражданского общества, поскольку участие граждан в управлении возможно лишь в том 

случае, если у государства и общества установлены не только вертикальные (иерархические) 

отношения, но также горизонтальные, диалоговые на основе правовых норм.  

Указанные правоотношения регламентированы различными нормативно-правовыми 

актами, в том числе Федеральным законом № 59-ФЗ, который закрепляет основной механизм 

реализации права граждан на обращения, но вместе с тем содержит и ряд недостатков, 

затрудняющих эффективность взаимодействия органов власти и населения при помощи 

института обращений граждан. В целях повышения правового статуса института обращений 

граждан назрела необходимость пересмотра ряда положений настоящего Федерального 

закона, что позволит повысить эффективность взаимодействия органов власти и населения, в 

целом обеспечить повышение эффективности государственного управления за счет развития 

института гражданского общества. 
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Рыночные отношения находятся в постоянном развитии, это приводит к увеличению 

межтерриториальной конкуренции. Поэтому органы власти различных уровней стали 

обращать внимание на становление конкурентных преимуществ территории. Чтобы 

сформулировать конкурентные преимущества, в первую очередь дать определение, 

обозначить свойства и критерии.  

После того, как конкурентные преимущества сформулирован и обозначены, их развитие 

будет означать приобретение новых свойств для территории, также позволит эффективнее 

принимать решения стратегических задач. Под развитием территории понимается: 

качественные изменения, применение новых технологий, постоянное совершенствование в 

управлении [2, с. 33]. 

Для выявления особенностей повышения конкурентоспособности муниципального 

образования проведем параллель с коммерческими организациями. Коммерческие 

организации постоянно конкурируют за потребителей и охват доли рынка, чтобы покупатели 

приобретали товар, а поставщики поставляли качественные и недорогие ресурсы. Цель 

развития конкурентных преимуществ муниципального образования: привлечение 

хозяйствующих субъектов, инвесторов, увеличение численности постоянного населения. Для 

коммерческих организаций развитие конкуренция - это прежде всего достижение успеха, а 

для развития территории - прямая потребность [6, с. 44-46]. 

Из-за постоянных изменений, которые происходят в различных сферах жизни населения 

(экономической, социальной, культурной, политической) органы власти должны вести 

мониторинг, чтобы отследить эти изменения и их тенденции развития. На основании 

результатов мониторинга вносить соответствующие корректировки в управленческие 

решения, пересматривать направления развития своей конкурентоспособности. Применения 

корректировок в своей деятельности стратегически необходима, так как существующие меры 

становятся менее эффективны и не обеспечивают преимуществ в той мере, как раньше [6, с. 

44-48].  

Таким образом, можно сформулировать исследовательский вопрос: 

- «Какие ключевые факторы характеризуют конкурентоспособность муниципального 

образования?». 

Целью данной статьи является определение ключевых факторов, которые характеризуют 

конкурентоспособность муниципального образования.  

В ходе исследования были изучены показатели, характеризующие эффективность 

деятельности органов местного самоуправления, согласно указу Президента РФ от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» (далее – указ № 607). 

Конкурентоспособность муниципального образования 

В общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность опережать, 

используя, прежде всего свои преимущества в достижении различных целей.  

Прежде чем дать определение конкурентоспособности муниципального образования 

надо знать её цели со стороны органов местного самоуправления: 

- сохранение идентичности (сохранение особенности территории, ценности и 

культурных наследий); 

- достижение экономического превосходство муниципального образования в сравнении с 

другими муниципальными образованиями в рамках одного региона; 

- создание условий для развития хозяйствующих субъектов и развития благоприятного 

инвестиционного климата; 

- повышение качества жизни населения. 

Исходя из вышеизложенного, конкурентоспособность муниципального образования 

представляет собой многостороннее понятие, которое охватывает как экономическую, так и 

социальную составляющие, их развитие обеспечит территории преимущества в 

конкуренции.  
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Чтобы выявить ключевые показатели, которые значительно оказывают влияние на 

конкурентоспособность муниципального образования проведено маркетинговое 

исследование с помощью факторного анализа. 

В исследовании используются открытые данные, которые представлены на сайте 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской 

области, из мониторинга указа № 607 в разрезе муниципальных образований Омской области 

за 2017 год.  

Основные показатели, характеризующие эффективность деятельность органов местного 

самоуправления, которые используются для анализа: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций; 

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 человека; 

- численность населения в возрасте 3-79 лет на начало года; 

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 

- полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы 

собственности; 

- среднегодовая численность постоянного населения. 

Сформулируем следующую гипотезу:  

из общего числа показателей ключевыми факторами будут являться: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек; 

- среднегодовая численность постоянного населения. 

Для подтверждения или опровержения сформулированной гипотезы используем метод 

факторного анализа при помощи программного продукта IBM SPSS Statistics Subscription.  

Факторный анализ позволит сократить число показателей на основе их классификации и 

определения структуры взаимосвязи между ними. 

Первая операция, которая производится при выполнении факторного анализа – 

вычисление корреляционной матрицы. 

Вторая операция, извлечение факторов. Для выделения факторов используется метод 

главных компонентов, который основан на определении минимального числа факторов. 

Главные компоненты (факторы) независимы. Определение первого главного компонента 

происходит по максимальному вкладу в дисперсию признаков. Затем находится второй 

главный компонент, ортогональный первому и дающий вновь наибольшую дифференциацию 

объектов, не объясненную первой компонентой и т.д. 

В результате выявлено, что два фактора имеют собственные значения превосходящие 

единицу. Следовательно для анализа отобрано только два фактора. Первый фактор объясняет 

64,08%, второй фактор на 18,88%. В итоге два отобранных фактора суммарно объясняют 

82,96% дисперсии.  

Третья операция, вращение факторов. Целью вращения является получение более 

простой структуры факторов. Самый популярный метод вращения – это варимакс. Данный 

метод сохраняет ортогональность (оси сохраняют свое положение под прямым углом). В 

результате получили такую ситуацию, где каждый показатель максимально нагружает 

только один фактор, значение варьируется в пределах от -1 до 1. Рассмотрим таблицу 1 

«Повернутая матрица компонентов». 
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Таблица 1. Повернутая матрица компонентов 

 

 

Компонент 

1 2 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения  

0,792 0,239 

Доля среднесписочной численности работников  (без внешних 

совместителей)   малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников    (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций  

0,158 0,828 

Объем инвестиций в основной капитал  (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека 

0,856 0,347 

Численность населения в возрасте 3-79 лет на 01.01.2017 г. 0,990 0,026 

Общая площадь жилых  помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя - всего, 

-0,030 -0,791 

Полная учетная стоимость основных фондов  всех организаций 

муниципальной формы собственности 

0,986 0,020 

Среднегодовая численность постоянного населения 0,990 0,026 

 

В итоге, второй фактор состоит из показателя «доля среднесписочной численности 

работников», а первый фактор включает пять показателей. Самое большое значение нагрузки 

первого фактора имеют показатели «численность населения» и «полная учетная стоимость 

основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности».  

Приведенная гипотеза подтвердилась частично. По итогу факторного анализа 

определено два ключевых фактора. Основные показатели, которые вошли в факторной 

анализ оказались другими, чем предполагалось в гипотезе.   

В результате проведенного маркетингового исследования конкурентоспособности 

муниципального образования было выявлено два компонента (факторы). Первый фактор 

включает в себя четыре основных показателя (у которых нагрузка больше 0,8). Два 

показателя по нагрузки идентичны, их можно объединить в один показатель «численность 

населения муниципального образования». Следовательно к первому фактору относятся три 

показателя: 

- численность населения; 

- объем инвестиций в основной капитал; 

- полная учетная стоимость основных фондов. 

Второй фактор состоит из одного показателя «среднесписочная численность 

работников». Данный фактор стратегически важен для развития территории, так как часть 

налога на доходы физических лиц остается в бюджете муниципального образования. 

Поэтому вопрос создание новых и сохранение существующих рабочих мест остается 

приоритетным.  

По итогу анализа выпадающим показателем является «общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», данный показатель нельзя отнести 

ни к одному фактору, на оценку конкурентоспособности не окажет значительного влияния. 

В общей сумме четыре основных показателя, которые характеризует 

конкурентоспособность муниципального образования. Необходимо обращать особое 

внимание при формировании стратегии развития, составления планов работы органов 

местного самоуправления на улучшение указанных показателей. 
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