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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Криворотова Анна Андреевна,  
старший преподаватель 

Лисуненко Кристина Эдуардовна, 
Щербина Анна Николаевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние прогнозирования на использование земельных 
ресурсов. Раскрыт термин «прогнозирование», приведены ключевые элементы. Расписаны этапы про-
гнозирования от определения объекта, до подготовки рекомендаций. Приведена классификация про-
гнозам по различным критериям. Представлены к вниманию основные качества специалистов, отвеча-
ющих за подготовку прогнозов. 
Ключевые слова: прогнозирование, земля, ресурсы, экономика, прогноз 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE REORGANIZATION OF USE OF LAND RESOURCES 
 

Krivorotova Anna Andreevna, 
Lisenenko Kristina Eduardovna, 

Scherbina Anna Nikolaevna 
 
Annotation: in this article the influence of forecasting on the use of land resources is considered. The term 
"forecasting" is disclosed, key elements are given. The stages of forecasting from the definition of the object 
are described, to the preparation of recommendations. The classification is given for the forecasts according to 
various criteria. Presented to the attention of the main qualities of specialists responsible for preparing fore-
casts. 
Keywords: forecasting, land, resources, economy, forecast 

 

Земля является необходимым базисом для жизни людей. Вся производственная деятельность так 
или иначе основана на этом ресурсе. В использовании земли важная роль отводится прогнозированию.  

Прогнозирование - процесс разработки прогнозов или научная деятельность, направленная на 
выявление и изучение возможных альтернатив развития. Разработанные прогнозы призваны помочь 
повысить эффективность использования земли, уровень почвенного плодородия и уровень охраны. 

Прогнозирование использования земельных ресурсов дает возможность обеспечить решение 
целей эффективного и рационального использования земель, а также является связующим элементом 
между теорией и практикой.  В задачи прогнозирования входят выявление перспектив будущего ис-
пользования земель и составление примерного плана на основе полученных результатов. Прогнозиро-
вание включает в себя: 
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1.  экономический прогноз – исследуется перспективы развития элементов производства, таких 
как: использование фондов трудовых ресурсов, инвестиции, характеристики выходной продукции; 

2.  анализ современного состояния земель, их перераспределение; 
3. социальный прогноз – включает в себя развитие отрасли непроизводственной сферы: по-

требность людей в образовании, культуре, здравоохранение и т.д.; 
4.  прогнозирование демографической ситуации основано на трудовых ресурсах населения, его 

квалификации и профессиональном составе: показатели рождаемости и смертности, возрастной со-
став населения и др. 

 
Таблица 1 

Классификация прогнозов, используемых при прогнозировании использования земельных 
 ресурсов 

Критерий Название прогноза Описание 

По мас-
штабу 

Макроэкономический/ федеральный/ 
народохозяйственный 

Охватывает всю территорию РФ 

Региональный На уровне субъекта 

Местный Муниципальный уровень 

Локальный На уровне предприятия 

По периоду 
упреждения 
(время, на 
которое 
делается 
прогноз) 

Оперативный До 1 года. Основаны на предположении, что в 
прогнозируемом периоде не произойдет суще-
ственных изменений в развитии объекта, как ко-
личественных, так и качественных. 

Краткосрочный От 1 года до 5 лет. Предполагает только коли-
чественные изменения. Оценка событий дается 
качественная. 

Среднесрочный От 5 до 10 лет. Количественные 
изменения преобладают над каче-
ственными. 

Исходит как 
из количе-
ственных, 
так и каче-
ственных 
изменений 
объекта. 

Долгосрочный От 10 до 20 лет. Качественные из-
менения преобладают над количе-
ственными. 

Сверхдолгосрочный Свыше 20 лет. Дается качественная оценка изме-
нений. 

По функ-
циональной 
направ-
ленности. 

Поис-
ковый 

Традиционный/ экстрапо-
лятивный- развитие объекта 
происходило и будет проис-
ходить гладко и непрерывно, 
при сохранении всех выяв-
ленных в прошлом особенно-
стей. В этом случае прогноз- 
простая экстраполяция. 

Основан на условном продолжении в будущее 
особенностей развития объектов прогнозирования 
в прошлом и настоящем. Его задача выяснить как 
будет развиваться исследуемый объект в буду-
щем при сохранении существующих тенденций. 

Альтернативный/ нова-
торский- развитие объекта 
может происходить скачкооб-
разно и прерывисто, в этом 
случае применяются методы 
моделирования. 

Целевой В начале устанавливаются цели прогнозирования, 
а затем определяются необходимые средства 
(материальные, трудовые, финансовые). Б->НП 
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Основной направленностью прогнозирования является системное познание связи факторов и их 
дальнейшие изменения. Все прогнозные критерии отражают точные изменения намечаемых процессов 
повышения выхода продукции. Выделяют следующие этапы прогнозирования: 

1. Определение объекта, целей и задач прогнозирования; 
2. Сбор и анализ характеристик предмета; 
3. Сбор данных о внешних условиях, оказывающих влияние на объект; 
4. Построение модели предмета, ее анализ, получение необходимых данных; 
5. Оценка точности и уточнение предварительной модели; 
6. Разработать рекомендации, основанные на проведенных исследованиях. 
В настоящее время многие специалисты уверены, что для точного прогнозирования использования 

земельных ресурсов требуется глубокое изучения специфики экономики страны, ведь земля в силу своих 
особенностей как ресурса выполняет различные экономические функции. Переход России к рыночным 
отношениям повысил необходимость в проведении прогнозных разработок. Главной задачей любой сфе-
ры производства по праву считается рост уровней экономики и социального развития. Достоверность 
полностью зависит от качеств экспертов, которые должны обладать следующими характеристиками: 

1. Умение творчески подходить к процессу; 
2. Компетентность в исследуемой области; 
3. Наличие устойчивого мнения по исследуемому явлению 
4. способность адекватно оценивать тенденции развития изучаемого объекта. 
Прогнозы дают комплексный системный диагностический анализ использования земельных ре-

сурсов и объектов недвижимости, при прогнозировании использования земельных участков определя-
ются особенности и закономерности данного процесса. В таблице 1 приведена их классификация. 

Развитие экономики страны во многом зависит от грамотного использования земельного фонда, 
который является главным средством производства. Результаты прогнозирования используются в 
первую очередь для регулирования площадей тех или иных категорий земель, а также для вовлечения 
в хозяйственную деятельность неиспользуемых земель. 
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Abstract:  in the article the author considers the positive and negative aspects of the policy of protectionism, 
argues rational use of it, gives examples of positive dynamics of trade turnover and export of products for the 
first half of 2017 in the economy of the DPR. 
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Наше молодое государство, несмотря на непрекращающиеся военные действия, прилагает уси-
лия к сохранению промышленного потенциала, выводу экономики из стагнации и начинает серьёзную 
работу по созданию новых производств. Анализируя  опыт стран, которые за короткие сроки прошли 
путь от состояния войны и хаоса к мировому экономическому лидерству, следует отметить, что наряду 
со значительной внешней финансовой помощью    и патриотизмом  граждан, направленном на непре-
одолимое желание преодолеть разруху, большую роль в этом процессе играет государственная поли-
тика рационального протекционизма.  

Суть политики рационально протекционизма заключается в том, что она  направлена на защиту 
внутренних рынков от экспансии других государств при обеспечении благоприятных условий для раз-
вития конкуренции между отечественными товаропроизводителями. Но льготы и привилегии для от-
дельных производств и отраслей, которые может оказывать государство, исходя из стратегической 
необходимости, должны быть временными и меняться в зависимости от государственной стратегии. 

    Политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему определён-
ных ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий и других мер применяется для стратеги-
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ческой безопасности государства.            
В пользу протекционизма  можно привести следующие аргументы: 
Во-первых,  стимулирование производства и увеличение занятости. Сторонники протекционизма 

утверждают, что ограничение импорта необходимо  для того, чтобы поддержать отечественных произ-
водителей, сохранить рабочие места и тем самым обеспечить социальную стабильность, а   сокраще-
ние импорта увеличивает совокупный спрос в стране, стимулирует рост производства и занятости. 

Во-вторых, защита молодых отраслей. Достаточно часто приводится аргумент, что протекцио-
низм является временно крайне необходимым, чтобы молодые перспективные отрасли промышленно-
сти, которые имеют высокий уровень расходов, смогли сформироваться, закрепить свои позиции. Как 
только их эффективность начнет расти, уровень протекционистской защиты может снижаться.   

В - третьих, увеличение доходов государственного бюджета. Во многих случаях государство про-
водит протекционистскую политику потому, что существует потребность в дополнительных средствах 
для покрытия дефицита государственного бюджета.  Этот аргумент  наиболее актуален, ведь  налого-
вая система нашей республики находится в стадии формирования. 

Однако не стоит забывать об отрицательных сторонах политики протекционизма, а  именно: во-
первых, обострение межгосударственных противоречий. Чаще всего политика протекционизма, кото-
рую проводит одна страна, вызывает принятия соответствующих мер со стороны ее торговых партне-
ров. Иными словами, следствием сокращения импорта в результате введения страной тарифных или 
нетарифных ограничений внешней торговли скорее всего станет сокращение и ее экспорта, а следова-
тельно, уменьшение занятости, сокращение совокупного спроса и тому подобное. Во - вторых, сокра-
щение экспорта и ухудшение платежного баланса. Протекционистская торговая политика, сокращая 
импорт и увеличивая чистый экспорт страны, неизбежно влияет на уровень обменного курса нацио-
нальной валюты, приводя к его повышению. В свою очередь, повышение обменного курса стимулирует 
импорт и сдерживает экспорт. В конечном счете ухудшается состояние платежного баланса страны, 
что  имеет серьезные негативные   последствия. 

Учитывая все вышеприведенные аргументы, нужно  отметить, что только рациональное приме-
нение механизмов протекционизма может дать эффективные результаты. 

Применяя  именно политику рационального протекционизма,   наша республика   постепенно ре-
формирует свою экономику. По результатам проведенного анализа Министерством экономического 
развития ДНР, в Республике наблюдается  положительная динамика роста товарооборота. По данным 
Главного управления статистики ДНР, объем оптового товарооборота предприятий (юридических лиц), 
основным видом экономической деятельности которых является оптовая торговля, за июнь 2017 года 
увеличился по сравнению с июнем 2016г. на 31,3%. Объем оптового товарооборота предприятий в це-
лом по Республике за январь–июнь 2017 года увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года (рис.1).                                                   

В настоящее время в Республике можно выделить 8 предприятий оптовой торговли, которые в 
сумме дают 29,4% общего объема оптового товарооборота по Республике: ООО «Мастер-Торг», ООО 
«Мак-Инвест», ООО «Торговый Дом «Виола», ООО «Медикодон Плюс», ООО «Метрополия», ООО 
«Опт-Торг», ООО «Мостэк», ГП «Республиканская топливная компания». По данным Главстата ДНР, 
объем розничного товарооборота предприятий (юридических лиц) за июнь 2017 года по сравнению с 
июнем 2016 года увеличился на 7,2%. Объем розничного товарооборота предприятий (юридических 
лиц) в целом по Республике за январь–июнь 2017 года на 16,2% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года.  

«Одним из направлений деятельности по повышению конкурентоспособности предприятия явля-
ется выпуск товаров собственного производства или под собственной торговой маркой. Интерес поку-
пателей к таким товарам обеспечивает более низкая цена товара по сравнению с аналогичным брен-
дированным товаром такого же качества. Стоимость продукта снижается за счет сокращения логисти-
ческих издержек, отсутствия посредников», – подчеркнула и.о. министра экономического развития Вик-
тория Романюк [1]. 
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Рис. 1. Динамика оптового товарооборота 

         
       Также выросли показатели экспорта товаров из республики, а ведь       внешняя торговля в целом 
являются для страны источником роста экономики. За январь-сентябрь 2017 года из Донецкой Народ-
ной Республики вывезено товаров в 1,7 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года [2].  
    Большую часть экспорта составляют металлы и изделия из них – 51,6%. На долю продовольствен-
ных товаров приходится 17,2% общего объёма экспорта Республики, удельный вес минеральных про-
дуктов – 11,4%, машин и оборудования – 5,9% (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Структура экспорта товаров за январь - сентябрь 2017 года, % 

      
Таким образом,  в настоящее время государственная защитная политика ДНР позволяет быстрее 

и эффективнее восстановить  экономику государства и  адаптировать ее  к условиям глобальной экономики. 
Список литературы 

1.  Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс].–Режим доступа:  
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4078:v-dnr-rastet-pokazatel-
respublikanskogo-eksporta-28-11-2017-ofitsialnyj-sajt-donetskoj-narodnoj-respubliki&catid=17&Itemid=172  
(дата обращения: 10.11.2017). 

2.  Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://dnr-online.ru/v-respublike-nablyudaetsya-rost-tovarooborota-viktoriya-romanyuk/  (дата обращения: 
10.11.2017). 

https://dnr-online.ru/v-respublike-nablyudaetsya-rost-tovarooborota-viktoriya-romanyuk/


18 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 331.104.2 

ЦЕЛИ И ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ 
Абрамович Альбина Фархадовна, 

Магистрант 
ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет" 
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Основой любой современной организации являются люди, поскольку именно они обеспечивают 
эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в ее распоряжении, определяют кон-
курентоспособность предприятия и экономические показатели. Вклад человеческих ресурсов в дости-
жение поставленных целей предприятия и качество производимой продукции или предоставляемых 
услуг зависит в первую очередь от того, насколько эффективно проводится работа по отбору 
персоналa. Но даже лучшая системa подборa не способна обеспечить должный результат, если не 
уделить достаточно внимания вопросy адaптации новых сотрудников. 

По мнению Кибановa А.Я., «трудовая адаптация – это взаимноe приспособление работникa и ор-
ганизации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудникa в новых профессиональ-
ных, социальных и организационно экономических условиях трудa» [1, с.358]. Процедурa процессa 
адаптации персоналa необходимa для того, чтобы облегчить вхождение новых работников в организа-
цию, то есть необходимa специальная процедурa введения нового сотрудникa в предприятие для ми-
нимизации возникающих проблем и вопросов на ранних сроках деятельности работникa [2, с.544].   

Также данная процедурa включения новых сотрудников в работу организации положительно 
влияет на творческий потенциал уже работающих сотрудников, активизируя и умножая их участие в 
корпоративной культуре предприятия. Процесс адаптации можно разделить на четыре основных этапa. 

На первом этапе для разработки наиболее эффективной программы адаптации важной состав-
ляющей является оценка yровня подготовленности нового работникa. Таким образом, срок адаптации 
будет минимальным, если работник помимо профессиональной подготовки имеет опыт работы в по-
добных подразделениях. Но даже и в этих происходят постоянные изменения и развитие, возникают 
нестандартные и непривычные для него варианты решения уже известных емy задач. То есть процесс 
адаптации должен подразумевать знакомство с производственными особенностями предприятия, 
включение в социальную сферу, знакомство c корпоративными особенностями коммуникации, прави-
лами поведения, т.д. 
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На втором этапe происходит ориентация работникa, иными словами - практическое знакомство 
нового работникa co своими обязанностями, функциями и требованиями, которые к немy представля-
ются co стороны предприятия. В этот этап процессa адаптации вовлекаются непосредственные руко-
водители и сотрудники службы yправления персоналом. Обязанности между ними могут распределять-
ся следующим образом, представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение обязанностей по ориентации нового сотрудника 

Программa ориентации должна содержать ряд экскурсий по предприятию, лекций, практикумов. В 
ходe проведения этих мероприятий обсуждаются определенные вопросы, перечисленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Тематика и содержание вопросов для программы ориентации нового сотрудника 
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Продолжение таблицы 2 

3 Оплатa трудa: 3.1. Нормы и формы oплаты трудa и ранжиро-
вание работников; 

3.2. Оплатa выходных, сверхурочных. 

4 Дополнительные льготы: 4.1. Страхование, учет стажa работы; 

4.2. Пособия по временной нетрудоспособно-
сти, выходные пособия, пособия по болезням 
в семье, в случае тяжелых утрат, пособия по 
материнству; 

4.3. Поддержка в случае увольнения или ухо-
да на пенсию; 

4.4. Возможности обучения на работе; 

4.5. Наличие столовой, буфетов; 

4.6. Другие услуги организации для своиx со-
трудников. 

5 Охранa труда и соблюдение техники безопасности: 5.1. Места оказания первой медицинской по-
мощи; 

5.2. Меры предосторожности; 

5.3. Предупреждение o возможных опасностях 
на производстве; 

5.4. Правилa противопожарной безопасности; 

5.5. Правилa поведения при несчастных слу-
чаях и порядок оповещения o них. 

6 Работник и его отношения с проф-союзом: 6.1. Сроки и условия найма; 

6.2. Назначения, перемещения, продвижения; 

6.3. Испытательный срок; 

6.4. Руководство работой; 

6.5. Информирование o неудачах на работе и 
опозданиях на работу; 

6.6. Правa и обязанности работникa; 

6.7. Правa непосредственного руководителя; 

6.8. Организации рабочих; 

6.9. Постановления профсоюзов и политикa 
компании; 

6.10. Руководство и оценка исполнения рабо-
ты; 

6.11. Дисциплина и взыскания, оформление 
жалоб; 

6.12. Коммуникация: каналы коммуникации, 
почтовые материалы, распространение новых 
идей. 

7 Службa бытa: 7.1. Организация питания; 

7.2. Наличие служебных входов; 

7.3. Условия для парковки личных автомоби-
лей; 

8 Экономические  факторы: 8.1. Стоимость рабочей силы; 

8.2. Стоимость оборудования; 

8.3. Ущерб от прогулов, опозданий, несчаст-
ных случаев. 
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После окончания предыдущих этапов, то есть общей программы ориентации может быть прове-
денa специальная программа, осуществляемая в формах бесед с сотрудниками того подразделения, 
где будет работать новый сотрудник, так и индивидуальных собеседований с руководителем [3, с. 143]. 
В данной программе затрагиваются следующие вопросы, представленные ниже в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Тематика и содержание вопросов для обсуждения после общей программы ориентации нового 
сотрудника 

№ Темa Содержание 

1. 
Функции подразде-
ления 

1.1. Цели и приоритеты, организация и структурa; 

1.2. Направления деятельности; 

1.3. Взаимоотношения с другими подразделениями; 

1.4. Взаимоотношения внутри подразделения. 

2. 
Рабочие обязанности 
и ответственность 

2.1. Детальное описание текущей работы и ожидаемых результатов; 

2.2. Разъяснение важности данной работы, как онa соотносится с другими 
в подразделении и на предприятии в целом; 

2.3. Нормативы качества выполнения работы и основы оценки исполне-
ния; 

2.4. Длительность рабочего дня и расписание; 

2.5. Дополнительные ожидания (например, замена отсутствующего работ-
никa). 

3. 
Требуемая отчет-
ность 

3.1. Виды помощи, которая может быть оказана, когда и как просить o ней; 

3.2. Отношения с местными и общегосударственными инспекциями. 

4. 
Процедуры, правилa, 
предписания 

4.1. Правилa, характерные только для данного видa работы или данного 
подразделения; 

4.2. Поведение в случае аварий, правила техники безопасности; 

4.3. Информирование o несчастных случаях и опасности; 

4.4. Гигиенические стандарты; 

4.5. Охранa и проблемы, связанные с воровством; 

4.6. Отношения с работниками, не принадлежащими к данному подразде-
лению; 

4.7. Правилa поведения на рабочем месте; 

4.8. Вынос вещей из подразделения; 

4.9. Контроль за нарушениями; 

4.10. Перерывы (перекуры, oбед); 

4.11. Телефонные переговоры личного характерa в рабочее время; 

4.12. Использование оборудования; 

4.13. Контроль и оценка исполнения. 

5. Знакомство с сотрудниками подразделения  

 
Далее на третьем этапе программы проходит действенная адаптация. Он представлен в приспо-

соблении работникa к своемy статусy и значимой роли определяется его включением в межличностные 
отношения c коллегами. В ходе этого этапa необходимo позволять проявлять и поощрять за инициативу в 
различных сферах деятельности нового сотрудникa, проверяя и внедряя новые процессы в предприятие. 
Также немаловажно на данном сроке оказывать максимальную поддержку, периодически совместно с 
ним проводить оценку эффективности деятельности и особенностей взаимодействия с коллегами. 

На четвертом этапe происходит завершение программы адаптации, называется он функциони-
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рованием. Наблюдается успешное поэтапное преодоление межличностных и производственных про-
блем и переход к стабильной деятельности в работе. Как правило, при нерегулируемом развитии про-
цессa адаптации данный этап наступает после 1 - 1,5 лет работы. Если же контролировать процесс 
адаптации, то появляется возможность эффективного функционирования через более короткий срок - 
через несколько месяцев [3, с.176].  

Можно сделать вывод, что система процессa адаптации остро необходимa нa любом предприя-
тии. Только полноe решение задач, связанных с прохождением каждым новым сотрудником периодa 
адаптации на предприятии, может позволить организации функционировать на должном уровне, при-
влекать новые кадры, осуществлять успешную внутреннюю политикy и способствовать сплочению кол-
лективa. Последние годы вопрос трудовой адаптации  актуален, емy уделяется достаточно много вни-
мания, каждая организация стремится создать действенную и эффективную систему адаптации. 
Вследствие возникает множествo вариаций данной системы, что позволяет совершенствовать и при-
менять необходимые способы осуществления адаптации для каждого предприятия, находить новые 
возможные решения поставленных перед предприятиями задач. 
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Строительная деятельность исходит из потребностей общества в жилых и промышленных зда-
ниях, сооружениях – инфраструктуре. Как и любой другой сектор экономики, по своей природе строи-
тельство стремится максимизировать ВВП и в этом смысле решает экономические проблемы в рамках 
устойчивого развития. В то же время строительная отрасль тесно связана со многими смежными от-
раслями, такими как строительные материалы, коммунальные услуги, обслуживание недвижимости. Из 
анализа этих взаимосвязей возникает вопрос: является ли рост отрасли следствием общей экономиче-
ской динамики, или этот рост является локомотивом, активизируя бизнес-процессы в смежных отрас-
лях. Конструктивной выглядит активная позиция, а именно поиск внутренних источников роста [9, с. 72]. 

Инновации являются ключевым фактором экономического роста. Они базируются на интеллекту-
альном и организационном капитале, обеспечивают прорывы в создании стоимости, производительно-
сти ресурсов, технологической модернизации. С точки зрения стратегического управления высшим по-
тенциалом обладают те инновации, которые выводят систему из текущего состояния к желаемому, в 
результате чего общая полезность максимизируется, и ценные взаимосвязи ее элементов и важней-
шие пропорции становятся устойчивыми. Например, в строительстве это не просто гонка за формаль-
ным количеством квадратных метров, но и строительство в достаточном объеме, с обеспечением вы-
сокого уровня комфорта в зданиях с минимальными эксплуатационными затратами и приемлемых для 
окружающей среды. При этом городская среда, где располагается большая часть зданий и сооружений, 
должна быть сформирована согласно принципам расширения возможностей для развития и самореа-
лизации личности, а также семейного благополучия. Это достаточность как частного жилого простран-
ства, так и общественного, что означает высокую связанность территорий в городах и широкий доступ к 
различной инфраструктуре [6, с. 14]. Кроме того, это благоприятная экология, понимаемая как биосфе-
росовместимость городов. 

Функционирование строительного комплекса имеет определенные отличия от других сфер эко-
номики. Во-первых, строительство является фондоемким мероприятием. Во-вторых, срок амортизации 
основного продукта промышленности – здания – могут колебаться от 30-40 лет до нескольких веков. 
Более того, созданные города располагаются в физическом пространстве, где с разной степенью эф-
фективности организована жизнедеятельность больших популяций [3, с. 1195]. Капитальное строи-
тельство, очевидно, на сегодняшний день находится в начале нового технологического цикла, в кото-
ром устойчивый рост может базироваться на рыночном механизме и инновационной практике. С этой 
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точки зрения, выдавать уже давно существующую или и освоенную технологию за инновации, строить 
здания и дороги вместо разработки новых моделей, идей и теорий, делать акцент на повторение про-
шлого, связанного с другими технологическими укладами, представляется контрпродуктивным. 

Рассматривая зарубежный опыт функционирования строительного комплекса отметим, что в 
США – мировом лидере наличия жилого фонда на душу населения – преобладает формат индивиду-
альных домов, что отражено в образном выражении «одноэтажная Америка». Связанность огромной 
освоенной территории обеспечивается высокоразвитой транспортной сетью; и транспорт, прежде всего 
автомобиль, остается основным источником загрязнения окружающей среды. Это привело к буму эко-
логически чистого транспорта в Соединенных Штатах, где в это были вложены значительные средства. 
В Европе более чем когда-либо приветствуется «зеленое» строительство. Проблема обеспечения жи-
льем на душу населения, как в квадратных метрах, так и по количеству комнат, в целом, решена. Высо-
кая плотность населения на фоне ограниченных территориальных ресурсов диктует первостепенность 
качества, которая сегодня связана с технологией энергоэффективного и экологического строительства 
[7, с. 974]. 

Строительство зданий с минимальными выбросами веществ становится обязательным на 
уровне директив ЕС уже в 2020 году. Китай, превышая население России на порядок, и уже обогнав-
ший нашу страну по критерию площади жилья на душу населения, является заложником угроз соци-
ально-политического характера, таких как бедность и социальная стратификация, и поэтому приносит в 
жертву окружающую среду в пользу количественного роста экономики. Строительство в Китае – один 
из факторов национальной экономики, и этот опыт является поучительным во многих аспектах. Он мо-
жет восприниматься в качестве источника строительных технологий, а также экономических механиз-
мов стимулирования отрасли. Интересна китайская практика для устранения накопленного экологиче-
ского ущерба, который рано или поздно проявится в полной мере. 

Ряд стран, имеющих существенные неиспользуемые земельные ресурсы в условиях инновацион-
ного прорыва в городском планировании, видят создание новых городских агломераций в низкоурбанизи-
рованных территориях. Характерным примером является проект новой столицы Египта на восток от Каи-
ра, где за 5 лет планируется создать город с 5 миллионами населения. Такие инициативы, несомненно, 
создают огромный мультипликативный эффект для экономики, однако на начальных этапах это чрезвы-
чайно дорого. Допущенные в расчетах ошибки могут подорвать экономическое благополучие нации на 
долгие годы. Россия и Китай, оценивая эти перспективы, демонстрируют сдержанный подход, отдавая 
предпочтение развитию столичных агломераций по принципу транспортного каркаса [6, с. 29]. 

Строительная отрасль на разных уровнях может быть рассмотрена с позиции функционирования 
рынка строительства. В условиях рыночных отношений важную роль играют конкурентнообразующие 
факторы, которые разделяют на внешние и внутренние. 

К внешним факторам, прежде всего, относят маркетинг (предварительное и послепродажное об-
служивание покупателей строительной и ремонтно-строительной продукции), т.е. проведение марке-
тинговых исследований относительно получения заказов на строительные работы. Строительная орга-
низация должна оценить свою конкурентоспособность, и эта оценка должна быть связана с изучением 
стратегических альтернатив, в том числе ограниченного роста цен на строительные товары товаров и 
услуг, всевозможной информации, и также следует учитывать фактор риска и фактор времени. 

К внутренним факторам относятся: технология, техника, организация строительного производ-
ства и экономические факторы. Организация строительного производства позволяет эффективно ис-
пользовать людей, оборудование, предметы труда и создавать условия для внедрения передового 
производственного опыта при минимальных затратах. На организационном этапе большое значение 
имеет ускорение оборота производственных активов. Поэтому непрерывность производства, его ритм и 
пропорциональность использования средств труда рассматриваются как основные показатели эффек-
тивной организации строительного производства [1, с. 91]. 

В структуру рынка строительных услуг могут входить различные участники – инвестор, заказчик, 
подрядчики, исполнители. Однако в случае, когда масштабы строительной деятельности являются не-
большими, структура упрощается.  
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Так, зачастую цепочка участников выглядит так: «застройщик» – «подрядчик» – «исполнители», 
либо даже исполнители подчиняются напрямую застройщику. Сокращение структуры участников рынка 
строительных услуг позволяет сократить расходы при строительстве небольших объектов. 

Жилищное строительство как механизм создания жилья во многом определяется процессами, 
происходящими в сфере взаимодействия жилищного рынка и рынка жилищно-коммунальных услуг, и 
соответственно подчиняются их законам. Рынок недвижимости локализован, поскольку неподвижен и 
связан с землей. Все земельные участки в пределах населенных пунктов дифференцированы [2, с. 
311]. Этот рынок имеет свои особенности, благодаря влиянию различных внешних и внутренних фак-
торов. Жилой фонд чрезвычайно неоднороден. Каждое жилище предоставляет свой собственный 
набор услуг. Различаются характеристики фактического жилья и места его расположения (наличие ин-
фраструктуры, окружающей среды и других элементов). 

Характеристики жилища определяют качество жилого фонда. Жилье является долговечным то-
варом, таким образом, оно требует длительного технического обслуживания и ухода. Характер и каче-
ство содержания влияют на степень износа объектов жилья и качества жилищно-коммунальных услуг. 
Владелец может контролировать продолжительность и степень износа жилища, затрачивая деньги на 
его обслуживание и восстановление, обслуживание. Все эти особенности непосредственно влияют на 
процессы, происходящие в жилищной сфере, определяя характер спроса на жилье и жилищно-
коммунальные услуги и качество их предложения. 

Строительство жилья имеет некоторые особенности по сравнению со строительным комплексом 
в целом. Так, выделим такие особенности развития жилищного строительства [7, с. 272]: 

- основной показатель рынка жилищного строительства – уровень жилищной обеспеченности – 
формируется под влиянием не столько объемов ввода жилья, сколько изменением численности населения; 

- между регионами одной страны могут существовать значительные различия между уровнями 
жилищной обеспеченности и условиями функционирования жилищного строительства (в зависимости 
от климатических, демографических, экономических, правовых и иных факторов); 

- на развитие рынка жилищного строительства влияет удельный вес части населения, уровень 
официальных доходов которого ниже или незначительно превышает прожиточный минимум; 

- жилищное строительство также зависит от наличия социального (муниципального) жилья и 
программ приватизации в стране. Приватизация государственного жилья увеличивает жилищную обес-
печенность, не создавая при этом добавленную стоимость в строительной отрасли; 

- в зависимости от структуры спроса и предложения рынок жилищного строительства может 
быть разбалансирован, что снижает эффективность отрасли в целом; 

- на доступность жилья влияет не только его стоимость, но также и уровень текущих расходов 
домохозяйств и наличие механизмов ипотечного кредитования. 

Формирование рынка жилищного строительства в стране происходит под влиянием ряда факто-
ров, которые определяют структуру этого рынка. К основным факторам развития рынка жилищного 
строительства относят такие: 

1. Уровень цен. Цены, как на конечную строительную продукцию, так и на отдельные ее компо-
ненты формируются под влиянием рыночных механизмов, следовательно, определение приоритетов 
строительной отрасли должно основываться на принятии сбалансированных решений с учетом струк-
туры спроса и предложения жилья; 

2. Наличие механизмов жилищного кредитования. Так, в последние годы активно развиваются 
различные механизмы финансирования и кредитования жилищного строительства. Тем не менее, ипо-
течное кредитование является одним из вариантов решения жилищной проблемы лишь у отдельных 
категорий населения, это связано с проблемой высоких ставок. 

3. Доля государственного сектора в отрасли. В случае сокращения государственного сектора в жи-
лищном строительстве обычно возрастают объемы частного и смешанного жилищного строительства, 
что приводит к снижению управляемости строительным комплексом со стороны государства. Как резуль-
тат, из сферы государственного регулирования постепенно выходят рынки строительно-монтажных ра-
бот, проектно-изыскательских работ, стройматериалов, оборудования, рынки девелоперов и др. 
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4. Наличие административных методов государственного регулирования в области жилищного 
строительства. Такие меры обычно сводятся к лицензированию (например, в России это – обязатель-
ное членство в СРО), проведению антимонопольной политики, осуществлению контроля над соблюде-
нием строительных норм и правил, норм проектирования, экологии, техники безопасности, энерго-
надзору, установлению тарифов и расценок на энергоносители, а также контролю над соблюдением 
законодательных актов по труду и социальной политике [8, с. 130]. 

Все перечисленные факторы влияют на формирование рынка жилищного строительства, в том 
числе на его структуру. Рациональная структура жилищного фонда – это такая структура, которая при 
среднерыночных затратах организаций на строительство, максимально удовлетворяет потребности 
населения в жилье. 

Отметим, что при разработке модели структуры жилищного строительства следует различать 
коммерческое и социальное жилье. В основу формирования коммерческого и социального жилья по-
ложены различные концепции удовлетворения жилищных потребностей. Для рынка жилья потребно-
стью является неудовлетворенный платежный спрос на жилище определенного качества. При этом 
стимулом для рыночного предложения является желание приобрести жилье, подтвержденное покупа-
тельской способностью. 

Для социального жилища характерно обеспечение жильем той части менее обеспеченных домохо-
зяйств, жилищные условия которых ниже сложившихся (и установленных) жилищных стандартов [9, с. 113].  

Таким образом, строительный комплекс выполняет чрезвычайно важную социально-
экономическую роль в обществе. Строительный комплекс имеет свои отличия от других отраслей, при 
этом его можно рассматривать в целом как рынок строительства. С этих позиций факторы развития стро-
ительного комплекса подразделяются на внешние (по отношению к отдельной строительной организа-
ции) и внутренние. В социальном плане наиболее важным элементом строительного комплекса является 
жилое строительство, которому свойственно более серьезное регулирование со стороны государства. 
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 Жилищная проблема является одной из самых сложных социальных проблем, что предопреде-

лило неослабевающий интерес к ней со стороны ученых самого разного профиля. Причины интереса к 
жилищной сфере состоят в традиционно большой остроте жилищной проблемы и ее социальной зна-
чимости в новых экономических условиях, а именно возросших потребностях городского населения, 
которые на данный момент обгоняют реальный рост жилого фонда и материальной базы коммунально-
го обслуживания. 

В данной статье я обращаюсь к изучению жилищной политики СССР, взятой в ретроспективе 50-
70х гг. XX века. 

В разработке и реализации жилищной политики Советский Союз достиг заветных успехов, опе-
редив в некоторых аспектах социальной защиты ряд индустриально развитых стран Запада.  Доста-
точно подробно эту тему осветил в своей статье о переходе СССР к массовому жилищному строитель-
ству Горлов В.Н. 

Для достижения данной цели в рамках настоящей статьи решались следующие задачи: опреде-
лить специфические особенности жилищного строительства и характер его воздействия на различные 
стороны городской среды и образа жизни. 

Жилищное строительство – явление социокультурное. Оно выступает локальным отражением 
социально-политических, экономических и духовных процессов общества. Жилищное строительство 
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разворачивается в любом обществе независимо от политических тенденций, приобретая конкретный 
социальный характер в контексте культурно-исторической и социальной ситуации. По сравнению с дру-
гими жизненными благами жилье является наиболее дорогостоящим и долговременно действующим. 

К началу 50-х гг. противоречие между потребностями страны, ее населения в жилище и кустар-
ными методами его проектирования и строительства стало очевидным. Народ, начавший сознавать 
свою силу и получивший определенные обещания, теперь ждал улучшения материального быта. По 
мере развития общества социальные требования к жилищу неуклонно возрастали, что находило отра-
жение в объемах строительства, а также в качестве жилых домов. Общие социальные требования к 
жилищу выражали необходимость соответствия жилища достигнутому уровню социально-
экономического развития страны, образу жизни и быта советских людей. 

Развитие жилищного строительства происходило под воздействием таких факторов как социаль-
ный и научно-технический прогресс. По мере технического прогресса повышались требования к техни-
ческому оснащению квартир. Одновременно с этим НТП оказывал огромное влияние на процесс строи-
тельного производства. Появился ряд объективных условий для решительного увеличения объемов 
строительства жилья. Важнейшее из них – создание индустриальной базы крупнопанельного домо-
строения. В нашей стране после войны вопрос стоимости и технологической простоты возведения жи-
лищ приобрел чрезвычайную остроту. Эта острота усугублялась еще и тем, что колоссальные челове-
ческие потери уменьшили число рабочих рук, которые можно было планово выделить для гражданско-
го строительства. В этих условиях переход к индустриализации домостроительного производства, к 
типовому дому, собираемому на стройплощадке относительно небольшими бригадами, был историче-
ски неизбежен. 

С середины 50-х гг. главный акцент в интерпретации совокупного социального заказа резко сме-
щается в сторону скорейшего решения насущной жилищной проблемы. Это было одной из причин, вы-
звавших известную перестройку направленности архитектурного творчества и организации архитектур-
но-строительного дела, что в свою очередь потребовало создания мощной строительной индустрии и 
привело к формированию нового жилого фонда, во много раз превышающего все, что было создано за 
предшествующее столетие. 

Строительство переводилось на индустриальную основу и превращалось в одну из мощных от-
раслей экономики. От спорадического строительства жилых домов в городской черте был осуществлен 
переход к строительству крупных жилых районов с развитой инфраструктурой. Развитие самого жи-
лищного строительства вызвало к жизни необходимость развития многочисленных отраслей деятель-
ности, таких как проектирование, промышленность строительных материалов, строительство учрежде-
ний инфраструктуры, предприятий торговли, дорожного строительства, городского транспорта, в кото-
рых были заняты сотни тысяч и миллионы людей. Экономический рост в СССР в послевоенный период 
был во многом связан с развитием жилищного строительства. В СССР жилищное строительство пред-
ставляло одну из основных отраслей народного хозяйства, поскольку решение жилищной проблемы 
являлось самой важной задачей из поставленных программой КПСС в области подъема материально-
го благосостояния народа. 

Известные партийные и государственные решения середины 50-х гг., ставя социальные задачи 
массового жилищного строительства на десятилетия вперед, повлекли за собой выработку конкретных 
задач перед всеми звеньями архитектурно-строительного дела и обеспечивающих отраслей хозяйства. 
Развитие строительной индустрии, создание практически заново промышленности строительных мате-
риалов, потребовали формирования или радикальной реконструкции целых отраслей машиностроения 
(строительные машины, лифтовое хозяйство и пр.). Новый характер строительно-монтажного процесса 
предопределил радикальную перестройку профессиональной подготовки строительных рабочих и ру-
ководителей строительства. Жилищное строительство было связано с производством товаров народ-
ного потребления большей частью длительного пользования. 

По существу, перевод жилищного строительства на путь индустриализации и типизации в сере-
дине 50-х гг. – это инновационный процесс, включающий множество аспектов. На первом плане стояло 
решение острейшего жилищного кризиса, и именно это отодвинуло на второй план исследование по-
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следствий и решение перспектив дальнейшего развития индустриального домостроения. 
Характерно, что только с переходом на массовое посемейное заселение квартир стало возмож-

ным поднимать, научно обосновывать и решать во всей широте проблемные вопросы жилищного стро-
ительства. Жилье все более привлекало к своим проблемам внимание, свидетельствуя о необходимо-
сти всестороннего учета меняющихся во времени запросов населения. Все более глубоко стал изу-
чаться демографический состав населения в связи с его жилищными потребностями. Семья как потре-
битель жилища, определяющая тип и степень благоустройства квартир, все чаще становилась объек-
том тщательного исследования в научных работах. 

Строительство рассматривалось как средство решения социокультурных проблем общества и 
обеспечения наивысшего качества жизни людей. Удовлетворение потребности в жилье приводило к 
усилению мотивации к труду, повышению квалификации и образовательного уровня работника. Жилье 
обеспечивало необходимый уровень и качество жизни, тем самым, способствуя нормальному  воспро-
изводству населения: образованию новых семей, росту рождаемости, снижению заболеваемости и 
смертности. Семья и ее члены, живущие в отдельных квартирах, придавали все большее значение су-
веренитету семейной жизни, ее приватному характеру, личному и индивидуальному в ней. Частная 
жизнь людей все хуже укладывалась в узкие рамки официальной советской семейной морали. Факти-
чески квартира уже превратилась в пространство учебы, работы, воспитания, самообразования, люби-
тельского творчества массы людей. 

Можно сказать, что был решен острый жилищный вопрос, но массовое строительство 60-70-х го-
дов обезличило обширные районы новостроек и целые города. Архитектура страдала явной недоста-
точностью эмоционально-эстетической выразительности, и вполне правомерно заслужила оценку «ар-
хитектуры коробок». Именно на это делают акцент современные архитекторы и градостроители, говоря 
об эстетической составляющей проектирования зданий. Они отмечают, что важно не только сделать 
жилье комфортным и доступным, но и гармонично вписать его в окружающую среду, использовать эс-
тетические приемы в массовой типовой застройке. 

Следует отметить что, сегодняшнее представление о среде жизнедеятельности неразрывно свя-
зано с развитием строительной отрасли, ориентированным на современную архитектуру. Жилищное 
строительство остается ключевым элементом комфортной среды проживания и одновременно услови-
ем достижения высокой производительности и привлекает инвестиции предприятий большого сектора 
экономики. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов по  управлению прибылью 
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Деятельность любой организации  в условиях рыночной экономики зависит от множества факто-

ров. Существуют такие факторы, как повышенные требования потребителей к качеству выпускаемой 
продукции, финансовая нестабильность, которые отражаются на деятельности любой организации.  

В рыночных условиях предприятие быстро и эффективно реагирует на изменения рыночной си-
туации и принимает подходящие решения в области планирования и управления прибылью.  

В каждом предприятии главной целью является получение прибыли, которая выступает важней-
шей экономической категорией. В наше время планирование и управление прибылью является не 
только источником развития предприятия, но и предоставляет возможность создавать базу для роста 
национальной экономики. Прибыль является движущим мотивом деятельности любой организации, а 
также основным источником формирования денежных ресурсов  [ 1 , с. 319]. 

Предприятие получает прибыль в том случае, если продукция и услуги удовлетворяют потребно-
сти потребителей. Таким образом,  успешная деятельность любой компании основана на эффективном 
управлении прибылью. Отсюда следует, что прибыль выступает не только целью производственной 
деятельности, но и отражает конечный результат ее. 
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Управление прибылью представляет собой совокупность принципов и методов воплощения 
управленческих решений по основным критериям формирования, распределения и использования 
прибыли  [2, с. 240]. 

 Рассмотрим управление прибыли с точки зрения системного подхода.  
С точки зрения системного подхода управление прибылью является сложной многоуровневой 

системой, включающей в себя следующие подсистемы: планирование и анализ прибыли, а также про-
гнозирование прибыли и ее контроль. Все исследуемые подсистемы имеют свои цели и задачи, а так-
же находятся в постоянной взаимосвязи между собой. Чем выше уровень прибыли предприятия, тем 
больше задач она может решить, рационально распределив средства по направлениям использова-
ния. Системный подход управления прибылью представляет собой исследование способов формиро-
вание подсистем в единое целое и влияние функционирования системы на отдельные ее звенья.  

Стратегическое направление системы управления прибылью конкретизируется  в изучении воз-
можностей деятельности организации на основе исследования, мониторинга и планирования рыночной 
среды, уровня полученного финансового результата и возможностей его контроля с целью оптимизации.  

Основными элементами  управления прибылью выступают альтернативные варианты решения 
тактических и стратегических задач, а также моделирование различных вариантов интегрированности 
управления прибылью в общей системе управления организацией. Принятие управленческих решений 
формирует  систему управления прибылью в рамках исследуемого предприятия. Целевая  политика  
управления прибылью включает в себя совокупность факторов по формированию, распределению и 
использованию прибыли, которая регламентируется  уставом и комплексом внутренних требований и 
нормативов.  

Основная цель управления прибылью состоит в максимизации благосостояния собственников  
будущих периодов. Таким образом,  данная цель обеспечивает гармонизацию интересов государства и 
собственников бизнеса. 

 Теперь остановимся на методах управления прибылью.  По мнению Н.В. Колчиной, метод пред-
ставляет собой способ воздействия субъекта управления на изучаемый объект для получения опреде-
ленного результата. Сгруппируем существующие методы по следующим видам: экономические,  орга-
низационно – распорядительные  и социально-психологические методы [3, с. 464] . 

Экономические методы  представляют собой систему мероприятий, которая с помощью экономи-
ческих рычагов и стимулов направляет деятельность предприятия в нужное направление, оказывая 
косвенное влияние на производство компании. Рассматриваемая система управления прибылью ис-
пользует все хозяйственные рычаги: экономическое стимулирование, налоги, ценовую политику и т.д. 
Исследуемые рычаги используются комплексно в системе, охватывая объект управления.  

Организационно-распорядительные методы управления прибылью организации основаны на от-
ветственности и правах общества. В исследуемых  методах  предусматривается использование власти 
руководителей  и ответственности подчиненных. В данные методы входят различные способы влияния 
субъекта на объект при  помощи законов, распоряжений, приказов и т.д. Они раскрывают  права и обя-
занности любого руководителя и подчиненного, а также каждого уровня и звена управления.     

Для успешной и результативной работы необходимо выполнение следующих условий: согласо-
ванность и ответственность прав на каждом уровне управления, а также и между ними, при этом про-
межуточный уровень выступает как «ретранслятор». 

Социально-психологические методы управления прибылью на предприятии основаны на фунда-
менте нравственных ценностей общества, а так же на отношении к личности. По мнению О.А. Овчинни-
кова рост знаний, навыков и умений сотрудников приводит к большей работоспособности кадров пред-
приятия и косвенно влияет на увеличение прибыли [4, с. 77-79] . 

Объектами управления с помощью этих методов выступают: личностные характеристики работ-
ников; внутренний климат коллектива; система мотивации работников; условия труда работников; ор-
ганизация труда; методика подготовки и переподготовки кадров; сплоченность коллектива. 

При использовании данных методов оценке подлежат отдельные работники предприятия, а так-
же  влияние на них социально-экономического климата внутри коллектива.  
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Для оценки используют различные методы, среди которых: анкетирование, наблюдения, психо-
логические тесты и др. Используются всевозможные психологические тренинги, лекции для руководи-
телей структурных подразделений, направленные на познание методов управления коллективом, а 
также проведение уроков подготовки коллектива к приему методов со стороны руководства. Исследу-
ются мероприятия, направленные на совершенствование социально-психологических отношений внут-
ри коллектива.  

Методы управления прибылью организации во многом зависят от целей  бизнеса и масштабов 
предприятия, а также от политики государства, в котором находится исследуемое предприятие.  

Большая роль прибыли в развитии любой организации и предоставлении интересов его соб-
ственников и персонала указывают на постоянную необходимость эффективного управления ею. Ра-
циональное управление прибылью предоставляет возможность реализовать текущие цели и задачи, 
которые способствуют осуществлению функций управления.  

Из выше рассмотренного следует, что главенствующей целью любой компании является получе-
ние прибыли, а также рациональное распределение факторов производства.  

Соответственно, на управление прибылью влияет множество исследуемых факторов, которые 
зависят как от предприятия, так и от окружающей среды. 
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Правление Екатерины II характеризовалось развитием экономики и торговли. Вступив на пре-

стол, она обнаружила страну истощенную семилетней войной и полную внутренних противоречий. Эко-
номическая политика Екатерины II затронула все слои общества, но наиболее выгодное положение 
получило дворянство и купечество. Преобразование экономики России во второй половине 18-го века 
являлись попыткой адаптации устаревшего феодального строя к условиям капитализма, набирающего 
обороты в странах запада и существенно ускоряющего развитие иностранной промышленности и про-
изводства. 

Финансовая сфера России в эпоху царствования Екатерины II ознаменовалась двумя важнейши-
ми событиями, которые имели большое экономическое и политическое значение для жизни страны. А 
именно, были впервые введены государственные бумажные деньги и непосредственно сформирова-
лась определенная банковская система. 

Преобразование экономики России во второй половине 18-го века являлись попыткой адаптации 
устаревшего феодального строя к условиям капитализма, набирающего обороты в странах запада и 
существенно ускоряющего развитие иностранной промышленности и производства. Финансовое состо-
яние России за 34 года царствования Екатерины II изменилось, и притом не только в количественном 
отношении, но и в качественном, но, тем не менее, повторяем, финансовая политика Екатерины II — 
наименее яркая страница в истории ее царствования. Найдя при вступлении на престол полное отсут-
ствие единства и порядка в управлении финансами страны, императрица Екатерина II обратила сразу 
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же внимание на это обстоятельство. 
Рассмотрим проблемы, которые наиболее четко отражались в финансовой системе того времени : 
1. Отсталость промышленности в технологическом плане 
2. Монополии на добычу, производство и продажу товаров снижали конкуренцию, а следова-

тельно — убивали стимул к развитию 
3. Низкоквалифицированный рабский труд крепостных тормозил рост объемов внешней и внут-

ренней торговли 
4. Завышенные пошлины со времен Елизаветы Петровны жестко ограничивали развитие внеш-

неэкономических отношений 
5. Нехватка денег в казне и трудность транспортировки тяжелых медных монет 
6. Отсутствие отлаженной структуры отъема денег у населения (системы налогообложения) 
Следуя по стопам своих предшественников и предшественниц, Екатерина II не изменила систе-

мы налогов: прямые налоги в бюджет доходов играли второстепенную роль по сравнению с налогами 
косвенными; так, по данным г. Чечулина , подушной подати в 1763 г. собиралось 5 667 000 руб., т. е. 
около 30% всех доходов, а в 1796 г. — 24 721 000 руб., т. е. около 33% всех доходов; подушная подать 
вместе с подворной и промысловым налогом (подворная подать и промысловый налог давали очень 
незначительную сумму) были единственными прямыми налогами.  

Экономические реформы Екатерины II. 
1) Секуляризация церковных земель и имущества ( 8 марта 1764 г) 
Основной целью проведения данной реформы являлось ослабление церкви, увеличение на-

логов, повышение эффективности использования земель. Причинами послужили : 
1. Чрезмерная автономность власти ; 
2. Необходимость увеличения поступления налогов  и эффективности использования земель. 
В результате подписания указа Сенату «О разделении духовных имений» все принадлежащие 

духовенству земли и крестьяне перешли под контроль государства. Специальный орган, Коллегия Эко-
номии, начала собирать с крестьян подушную подать и часть полученной суммы передавать на содер-
жание монастырей. Учреждались так называемые «штаты» монастырей, число которых было ограни-
чено. Большая часть монастырей была упразднена, их обитатели были распределены по оставшимся 
церквям и приходам. Закончилась эпоха «церковного феодализма» 

2) Денежная реформа ( 29 декабря 1768 г) 
Подписание манифеста «об учреждении московского и петербургского банков» создало преце-

дент использования бумажных денежных знаков на территории Российской империи. Проблема де-
фицита бюджета и неудобство транспортировки медных денег. Причины и цели:  

1. Неудобство транспортировки больших сумм медных денег внутри страны; 
2. Необходимость стимулирования экономики; 
3. Стремление к преобразованию финансовой системы в соответствии с западными стандартами; 
4. Нехватка средств для ведения войн. 
В 1786 году произошло объединение этих банков в единую структуру — Государственный ассиг-

национный банк, с определением его дополнительных функций 
Манифестом 1786 года предусматривалось: 
1)выпускать ассигнации нового образца и расширить число номиналов. Увеличить выпуск ассиг-

наций в 2 раза, т.к. их было недостаточно, для обслуживания нужд обращения. Сдерживалось развитие 
промышленности, ремесла и земледелия. Эта оценка состояния денежного обращения исходила из 
равновесия ассигнаций и монет.  

2)эмиссия ассигнаций меньшего номинала – десяти и пяти руб. Для пресечения переделки 
меньших номиналов в более крупные размеры разных ассигнаций стали отличаться друг от друга. 

Реализация этих мероприятий привела к росту обращающихся ассигнаций. К ноябрю 1796 г. в 
обращении находилось ассигнаций на 157 млн. руб.; в 1801 г. – 212 млн. руб.; в 1817 г. - 836 млн. руб. 
Ассигнационный рубль обесценился на 80%.  

Манифест о свободе предпринимательства(17 марта 1775 года) 
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Под «манифестом о свободе предпринимательства», принято понимать издание документа, раз-
решающего открывать любое мелкое кустарное производство всем гражданам Российской империи  — 
«Манифест о высочайше дарованных разным сословиям милостям по случаю заключения мира с Пор-
тою Оттоманскою». Напугавшая всех дворян Крестьянская война 1773-1775 ясно дала понять, что без 
каких-либо уступок перед наиболее многочисленным сословием вполне возможно возникновение но-
вых волнений. 

Подведем итоги финансовой системы XVII - XVIII вв. Благодаря Екатерине II государство нарас-
тило объемы доходов ,по сравнению с предыдущими правителями. Однако следует отметить, что ее 
деятельность имела более масштабный т.е количественный характер, чем качественный. Так как,в ос-
новном решения принимались на основе иностранного опыта. 

Отметим так же роль денежной реформы. В тактическом плане благодаря дене;ной реформе 
правительство получило несколько миллионов в казну, что позволило ему продолжать начатую войну с 
Турцией и проводить административную реформу, требующую оплачивать огромную армию чиновни-
ков, которые и становились новой опорой русского самодержавия. Таковы были основные последствия 
денежной реформы, проведенной Екатериной II. 
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Маркетинг территорий – маркетинг в интересах территории для достижения ее стратегических 
целей. Он представляет территорию как товар, комплекс выгод для потребителя от доступа к данной 
территории. 

Маркетинг территорий осуществляется по следующим основным направлениям: формирование 
имиджа территории, формирование ее привлекательности для жителей и туристов, квалифицирован-
ных кадров, развитие инфраструктуры. 

Задачи, которые определяют необходимость маркетинговых технологий: 
Удовлетворение потребностей жителей, бизнеса, туристов и гостей территории; 
Создание позитивной стороны территории в сферах качества жизни, развития бизнеса, для при-

влечения инвесторов 
Коммуникативная задача, продвижение позитивной стороны территории 
История маркетинга территории как отдельной сферы начинается в середине 1990х годов 20 ве-

ка. В это же время выходит работа авторов – Ф.Котлер, Д.Хайдер, К.Асплунд, И.Рейн. Работа называ-
лась «Маркетинг территорий: привлечение инвестиций, промышленности и туризма в города, штаты и 
страны". В ней маркетинг рассматривается как инструмент продвижения территории [2, с. 205].  

Главная необходимость в маркетинге – усилить способности территории приспосабливаться к 
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рыночным изменениям. 
Выделяют два вида объекта маркетинга: 

 Для территориального маркетинга (на территории) – отношения по поводу конкретных товаров, 
услуг и др., осуществляемые в пределах территории; 

 Для маркетинга территории (в интересах территории) – сама территория в целом, и он осу-
ществляется как внутри, так и преимущественно за ее пределами [3, с. 128]. 

Необходимо подробнее рассмотреть субъектов маркетинга территории, их цели, интересы. Рас-
сматривают два вида субъектов маркетинга территории – внешние и внутренние. 

Внешние интересуются благополучием территории для того, чтобы использовать часть данного 
благополучия за пределами территории (пример такого благополучия: физические ресурсы, продукты 
труда рабочей силы, возможности реализации финансовых средств и т.д.). Внутренние субъекты соот-
носят благополучие территории со своим личным благополучием. 

Вообще основными субъектами маркетинга не только территории, а любой сферы являются про-
изводители, потребители и посредники. Также участвовать в отношениях маркетинга могут и органы 
власти, СМИ, научные учреждения, частные организации. 

Существует классификация потребителей по ряду критериев. Самые большие из них: 

 Резиденты и нерезиденты 

 Физические и юридические лица. 
Рассмотрим для начала первую пару потребителей. Резиденты – лица, проживающие на терри-

тории. Они в свою очереди могут быть разделены на людей, родившихся на территории и постоянно 
проживающие на ней и люди, приехавшие и долго проживающие на данной территории. Нерезиденты – 
юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность на одной территории, но прожи-
вающие на другой. 

Что касается второй пары потребителей – физические и юридические лица. Юридическими ли-
цами в сфере маркетинга можно назвать предприятия, организации, учреждения и т.д., ориентирован-
ные на внешнеэкономическую деятельность. Физические лица – обычные граждане территории. 

Всех потребителей объединяет использование конкурентных преимуществ территории. Кто-то 
использует для жизни, кто-то для бизнеса, для пребывания на территории. 

В соответствии с маркетингом каждую территорию необходимо правильно продвигать. Для этого 
нужно обязательно знать ответы на следующие вопросы: 

 Какие люди, организации вовлечены в процесс принятие решения о выборе территории и како-
вы их роли? 

 Какие критерии используются ими? 

 Каковы типичные образцы, стереотипы, приемы инициирования, влияния и принятия решения 
по выбору территории [4, с. 312]? 

 Также необходимо выбрать стратегию маркетинга территории. Выделяют четыре пять страте-
гий: маркетинг отношений, маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности, маркетинг инфраструкту-
ры и маркетинг населения [1, с. 105]. 

Первая из них – маркетинг отношений. В данном случае объектом становится не просто решение 
проблем потребителя, а отношения с ним. Маркетинг отношений направлен на формирование круга 
лояльных потребителей. 

Маркетинг имиджа. Целью данной стратегии является создание, развитие, распространения по-
ложительного образа территории. Маркетинг имиджа является довольно недорогой стратегией. Но и 
она тоже требует определенные затраты. Основным инструментом стратегии являются коммуникации., 
которые демонстрируют открытость территории для контактов.   

Следующая стратегия – маркетинг привлекательности. Подразумевающая под собой повышение 
привлекательности территории для людей. Этого можно добиться созданием музеев, исторических зон, 
архитектурой, культурой. 

Маркетинг инфраструктуры. Согласно данной стратегии самое главное развитие цивилизованно-
сти рыночных отношений на данной территории. На территории должно быть удобно жить, работать и 
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развиваться, а для этого нужно прежде всего развивать инфраструктуру жилых районов, промышлен-
ных зон, в целом рыночную инфраструктуру. 

Для того, чтобы развить социально-экономическую, культурную, деловую сферы территории и 
соответствующую инфраструктуру создается комплекс политических, правовых, научно-
технологических и др. действий. 

Еще одна стратегия – маркетинг населения. В данном случае территории могут выбирать раз-
личные стратегии в зависимости от развитости территории в сфере рабочей силы. Территории с низ-
ким уровнем занятости, могут использовать данную стратегию с целью создания новых рабочих дней. 
Можно рассмотреть и другой случай, если рабочих рук мало, а рабочих мест в избытке, то территории 
рекламируют возможности для проживания, заработную плату и т.д. 
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Прогнозирование в государственном управлении - научно обоснованное представление о разви-

тии общественных процессов и отношений, о сроках и характере их изменений. Процесс прогнозирова-
ния не ограничен жесткими временными рамками, ранее принятыми решениями, носит предваритель-
ный характер. Прогнозы являются источником информации в первую очередь о тех объектах государ-
ственного управления, которые существенным образом влияют на ход социально-экономических собы-
тий и при этом частично поддаются (или не поддаются) воздействию со стороны государства [1, с. 165]. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации - документ, содержащий си-
стему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического 
развития Российской Федерации на прогнозируемый период [2, ст. 3]. 
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Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на среднесрочный период раз-
рабатывается в соответствии с постановлением Правительства области от 30.12.2015 № 769-пП "Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, общественного обсуждения, мониторинга и контроля 
реализации прогнозов социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный и 
среднесрочный периоды». 

Согласно данному документу среднесрочный прогноз разрабатывается в целях формирования 
системы научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах социально-
экономического развития Пензенской области и среднесрочный период соответственно. Он формиру-
ется на основе данных социально-экономического развития Пензенской области за последний отчет-
ный период, анализа внешних и внутренних условий социально-экономического развития Пензенской 
области до конца базового года и тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый 
период [3, ст. 1]. 

Прогноз социально-экономического развития разрабатывается каждые 3 года. Основой ему яв-
ляются сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития Пензен-
ской области с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Пензенской области. 

Разработка и корректировка среднесрочного прогноза осуществляются при методическом содей-
ствии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования соци-
ально-экономического развития. 

Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе. Он содержит в себе: 
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Пензенской области; 
2) оценку факторов и ограничений экономического роста Пензенской области на среднесрочный 

период; 
3) направления и основные показатели социально-экономического развития Пензенской области 

по отдельным видам экономической деятельности и секторам экономики на среднесрочный период с 
учетом реализации мероприятий, содержащихся в государственных программах Пензенской области 
[3, ст. 2]. 

Данный прогноз учитывается при корректировке прогноза социально-экономического развития 
Пензенской области на долгосрочный период. 

Осуществляется разработка в 2 этапа. На первом этапе уполномоченный орган совместно с ис-
полнительными органами государственной власти Пензенской области, во взаимодействии с органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, на основе 
сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, прогноза развития видов 
экономической деятельности, секторов, сфер экономики и социально-экономического развития Пензен-
ской области, прогнозов социально-экономического развития территорий муниципальных районов и 
городских округов Пензенской области, отчетных данных базового периода территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, а также иных материалов, необ-
ходимых для разработки соответствующих разделов среднесрочного прогноза ежегодно до 20 июля 
текущего финансового года разрабатывает предварительный вариант прогноза и направляет его в Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации, а также представляет в Министерство 
финансов Пензенской области прогноз бюджетообразующих показателей. Ежегодно готовит проект 
распоряжения о среднесрочном прогнозе и вносит его в Правительство Пензенской области одновре-
менно с проектом бюджета Пензенской области. 

На втором этапе уполномоченный орган совместно с исполнительными органами государствен-
ной власти Пензенской области ежегодно разрабатывает уточненный вариант среднесрочного прогно-
за и в срок до 10 ноября текущего года направляет его в Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Среднесрочный прогноз одобряется Правительством Пензенской области. 
Подготовку и проведение общественного обсуждения проектов долгосрочного прогноза и сред-
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несрочного прогноза организует уполномоченный орган. Проекты долгосрочного прогноза и средне-
срочного прогноза размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте уполномоченного органа с одновременным их размещением в федеральной информаци-
онной системе стратегического планирования с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

Уполномоченный орган формирует в федеральной информационной системе стратегического 
планирования паспорт проекта долгосрочного прогноза или среднесрочного прогноза (далее - паспорт 
проекта), который содержит следующие сведения: 

а) наименование разработчика; 
б) вид документа стратегического планирования; 
в) уровень документа стратегического планирования; 
г) наименование проекта документа стратегического планирования; 
д) проект долгосрочного прогноза или среднесрочного прогноза; 
е) пояснительную записку к проекту долгосрочного прогноза или среднесрочного прогноза; 
ж) даты начала и завершения общественного обсуждения проекта долгосрочного прогноза или 

среднесрочного прогноза; 
з) контактную информацию ответственного лица разработчика (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона); 
и) иную информацию, относящуюся к общественному обсуждению проекта долгосрочного про-

гноза или среднесрочного прогноза [3, ст. 4]. 
Общественное обсуждение проектов долгосрочного прогноза и среднесрочного прогноза осу-

ществляется в электронной форме. 
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Аннотация: Данная статья посвящена оценке транспарентности системы риск менеджмента компаний 
корпоративного типа с позиций реализации интересов стейкхолдеров. В результате был сформирован 
перечень информационных блоков, содержащих информацию необходимую основным группам стейк-
холдеров для оценки прозрачности компании в сфере управления рисками.  
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RISK MANAGEMENT’S SYSTEM  
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Abstract: This article evaluates transparency of the system of risk management in in Russian Corporates. As 
a result, it formed a list of information blocs containing the information necessary to stakeholders to assess the 
information transparency of the company's risk management.  
Keywords: risk management system, transparency, stakeholder approach 

 

В последние годы наблюдается изменение требований к риск-менеджменту публичных компаний, 
в части его организации и усилению роли в системе корпоративного управления. Данное явление стало 
следствием череды крупных банкротств в 2008-2009 гг., в аналитических материалах о причинах кризи-
са отмечается, что именно риск-менеджмент «стал наиболее уязвимым звеном как российских, так и 
зарубежных корпораций» [1]. 

При важности информации о системе риск-менеджмента публичной организации для основных 
групп заинтересованных сторон (табл. 1), информация зачастую носит разрозненный и ограниченный 
характер. 

Основными блоками информации, характеризующими степень транспарентности риск-
менеджмента компании, являются: 

1. Управление рисками в системе корпоративного управления 
Несмотря на то, что финансовый кризис привел к переосмыслению лучшей практики корпоратив-

ного управления – большинство стран приняли обновленные редакций соответствующих Кодексов, 
управление рисками по прежнему относится к одной из наименее проработанных сфер (по результатам 
исследования, проведенного компанией KPMG совместно с ACCA в 25 странах [2]). 
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Таблица 1  
Интересы стейкхолдеров, реализуемые посредством эффективного функционирования систе-

мы риск-менеджмента 

Основные группы 
стейкхолдеров 

Интересы, реализуемые в системе риск-менеджмента 

Собственники (акцио-
неры) 

Обеспечение разумной гарантии достижения целей организации, дополни-
тельный контроль за деятельностью менеджмента 

Сотрудники Уверенность в стабильности рабочего места и отсутствии угроз, которые 
могут дестабилизировать компанию и отразиться на них 

Инвесторы Уменьшение опасности банкротства, повышение инвестиционной привлека-
тельности за счет разумной гарантии получения дохода на вложенный капи-
тал  

Контрагенты Снижение рисков, связанных с неплатёжеспособностью партнера (кредит-
ные, ликвидности и пр.) 

Государство Достоверность составления отчетности, дополнительный инструмент кон-
троля над деятельностью компании 

 
Информация об управлении рисками в системе корпоративного управления позволяет оценить со-

ответствие лучшей практике, что косвенно демонстрирует степень участия и вовлеченности высшего ру-
ководства организации в процесс управления, его способность оспаривать чрезмерно рискованную кор-
поративную стратегию, своевременно реагировать на появление критических и катастрофических рисков.  

Источниками информации служат раздел «Корпоративное управление» официального сайта и 
документы о полномочиях. 

Соответствие лучшей практике может быть оценено на основе соблюдения рекомендаций Кодек-
са корпоративного управления. Так в Кодексе содержатся рекомендации по определению компетенций 
Совета Директоров в системе управления рисками [3]: 

 - определение принципов и подходов к организации системы управления рисками; 
- контроль соответствия системы риск-менеджмента принятым принципам и подходам, монито-

ринг эффективности системы риск-менеджмента. 
Кроме того, в Кодексе большое внимание уделено наличию и составу специализированных коми-

тетов, таких как комитет по аудиту и рискам. Так, комитет по аудиту рекомендуется формировать толь-
ко из независимых директоров, при этом рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых 
директоров-членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями. необходимыми для работы с бух-
галтерской (финансовой) отчетностью [3]. 

2. Организация системы управления рисками в компании 
Анализ данной информации позволяет сделать вывод о значимости системы управления риска-

ми в компании, независимости службы внутреннего аудита. 
Источником информации являются открытые документы системы риск-менеджмента, такие как 

«Политика управления рисками» и «Политика внутреннего аудита». 
3. Реальная деятельность системы риск менеджмента в отчетном периоде 
Информацию о наиболее существенных рисках и методах управления ими компании корпоратив-

ного типа как правило раскрывают в годовом отчете.  
Полный перечень рисков и широкий спектр методов управления ими, содержащиеся в отчете 

косвенно свидетельствует о высоком уровне функционирования системы риск-менеджмента и о готов-
ности компании вкладывать средства в снижение опасности возникновения критических и катастрофи-
ческих рисков. 

Перечисление исключительно страхуемых рисков и страхования как единственного способа 
управления ими говорит о пассивном и ограниченном риск-менеджмента. 

Отсутствие раздела по рискам в отчете компании или наличие таких формулировок как «суще-
ственных рисков выявлено не было» сигнализируют о том, что управление рисками в компании носит 
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декоративный формальный характер. 
Отсутствие информации о реальной деятельности системы риск-менеджмента может служить 

сигналом о пренебрежении процедурами управления рисками со стороны руководства.  
В «Управление рисками организаций. Интегрированная модель» (COSO ERM) [4] под «прене-

брежением рисками со стороны руководства» понимается неприменение установленной политики и 
процедур в незаконных целях – личной выгоды, неадекватно заниженного представления финансового 
положения организации, создания видимости соблюдения законов. 

Оценка транспарентности системы риск-менеджмента может проводиться стейкхолдерами на 
основе взвешенной балльной оценки выделенных информационных блоков. Весовые коэффициенты 
могут быть расставлены индивидуально для каждой группы стейкхолдеров. Например, для акционеров 
наиболее важным могут быть блоки корпоративного управления и годовые отчеты. 

Иллюстрацию оценки транспарентности системы риск-менеджмента рассмотрим на примере 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В данном случае оценка присваивалась по деся-
тибалльной шкале (1-информация полностью отсутствует, 10 –информация представлена в полном 
объеме) (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Оценка транспарентности системы риск-менеджмента ПАО «ММК» 

Блок Качественная оценка полноты информации Балльная 
оценка 

Вес 

1 -Информация о составе, структуре Совета директоров представлена полно-
стью, можно отметить неполное соответствие требованиям Кодекса в части 
требований к образованию членов комитета по аудиту. 
- Положение о Совете директоров не содержит компетенции в сфере 
управления рисками 
- Положение о комитете по аудиту содержит полную информацию 

7 0,2 

2 -Политика в области внутреннего аудита ПАО «ММК» содержит всю необ-
ходимую информацию 
-Политика в области управления рисками отсутствует в открытом доступе, 
однако на нее есть ссылки в годовом отчете 

6 0,2 

3 -Выявлен широкий перечень рисков к которым применяется весь спектр ме-
тодов управления. 

10 0,6 

Итого 8,6 

 
На основе полученной оценки можно судить о высокой степени прозрачности материалов о си-

стеме риск-менеджмента компании, что позволяет судить о высоком уровне зрелости системы управ-
ления рисками, высокой значимости управления рисками для руководства. 

Апробация представленной методики оценки была проведена на примере 61 крупной компании 
металлургической промышленности с организационной формой ОАО (ПАО). Всего выборку составила 
61 компания. Средняя оценка транспарентности составила 3,8 балла.  

Лидерами по степени раскрытия информации стали такие компании как ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» (10 баллов), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (8,6 балла), 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (8 баллов), ПАО «Северский трубный завод» (7,8 баллов). 

Представленная методика может быть использована для оценки уровня развития риск-
менеджмента в компании всеми заинтересованными сторонами. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль стимулирования мотивации работников в функционировании 
эффективной системы управления персоналом и  анализируются два основных метода мотивации 
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Работа любого предприятия полностью зависит от трудовой деятельности его сотрудников. При 
этом эффективность их работы можно и нужно стимулировать и увеличивать различными методами, 
основным из которых является мотивация персонала. В успешных компаниях разработкой правильной 
и эффективной системы мотивации занимаются менеджеры по персоналу, а также, со стороны руково-
дителей данному вопросу уделяется особое внимание. Руководители фирм, которых волнуют потреб-
ности и успехи их сотрудников, как правило, создают увлеченный и довольный трудовой коллектив. 

В широком смысле, мотивация — это побуждения, вызывающие активность организма и опреде-
ляющие ее направленность. 

В экономической сфере данный термин применяется как внешнее или внутреннее побуждение 
экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к та-
кой деятельности и способы его инициирования, побуждения[1, с. 56]. 

В узком смысле мотивация трудовой деятельности — это процесс удовлетворения работниками 
своих потребностей и ожиданий в ходе выполнения выбранной ими работы, осуществляемый в резуль-
тате реализации их целей, согласованных с целями и задачами организации, и вместе с тем — ком-
плекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда ра-
ботников [2]. 

Все методы мотивации делятся на два основных направления: 
-материальная мотивация, которая выражается в денежном эквиваленте. 
-нематериальная мотивация, включающая в себя поощрения нравственного и морального харак-

тера. 
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Применение того или иного метода мотивации зависит от конечной цели, предусмотренной руко-
водством компании. Если есть нужда в повышении показателей продаж, то применяется мотивация в де-
нежной форме в виде процента от выручки. Для поднятия морального духа коллектива руководство при-
нимает решение о необходимости проведения совместных тренингов или корпоративных соревнований. 

Практика показывает, что при создании системы мотивации персонала, учитываются оба 
направления. Несмотря на то, что одной из главных причин устройства на работу является получение 
средств для существования, большинство сотрудников нуждаются в реализации своих опыта и знаний, 
и без поощрений такого характера со стороны компании, появляется возможность  морального дегра-
дирования. 

Имея выражение в денежном эквиваленте, материальная мотивация осуществляется следую-
щими методами: 

-персональные денежные поощрения. Правильно подобранная команда - это залог эффективно-
го осуществления поставленных задач. Однако, несмотря на то, что задание выполняется общей груп-
пой, только некоторые из этого состава вкладывают максимум знаний, усилий и опыта. Личное возна-
граждение таких сотрудников будет служить мотивацией не только для их дальнейшего усердия и са-
моразвития в работе, но и для тех, кто не так активен.  

Также этот вид мотивации - действенный способ для сохранения востребованных и квалифициро-
ванных специалистов, которые по причинам финансового характера приняли решение покинуть компанию. 

- премирование персонала за выполнение перевыполнение плановых показателей, поставлен-
ных задач, а также реализация  креативных идей новаторских решений. Этот вид мотивации сотрудни-
ков практикуется в частных коммерческих компаниях, где показатель прибыльности имеет зависимость 
от количественного и качественного результата выполненной работы.  

Одним из примеров такого способа мотивации персонала может послужить премиальное денеж-
ное вознаграждение за разработку новаторского проекта с просчетом эффективности, что, также, при-
влекло нового клиента в долгосрочной перспективе. 

- процент от продаж. Этот метод мотивации довольно прост, и активно практикуется компаниями, 
которые занимаются продажей недвижимости, бытовой техники и гаджетов, косметики и парфюмерии 
или продвижением товара на рынке. Начисление процентов осуществляется как в качестве основной 
заработной платы, так и в виде бонуса к окладу. Получение дополнительных денежных средств моти-
вирует специалиста к повышению объемов продаж, ведь чем больше товара он реализует, тем боль-
шее вознаграждение он получит. 

- распределение полученной прибыли. Этот метод мотивации персонала будет зависеть от цели, 
которую преследует руководитель. Если необходимо сплотить коллектив в целостную команду, то при-
быль будет распределяться пропорционально между всеми работниками. Чтобы мотивировать сотруд-
ников, работающих не в полную силу, и повысить их трудовую продуктивность, нужно поощрить специ-
алистов, которые привнесли ценный вклад в получение дохода.  

Чтобы материальная мотивация специалистов являлась эффективной, необходимо заранее опо-
вещать персонал о предстоящих поощрениях. Например, перед началом разработки нового продукта 
штат, который участвует в проекте, должен ознакомиться с условиями получения денежного поощре-
ния. Это будет  служить мотивацией для каждого сотрудника к продуктивному и качественному труду. 
Денежное поощрение в таких случаях необходимо выплатить сразу после выполнения поставленной 
задачи[3]. 

Нематериальные методы. Высокая заработная плата и денежные вознаграждения являются не 
единственным аспектом, влияющим на продуктивный рабочий процесс. 

Со временем высокий уровень заработной платы без процесса саморазвития, и стремления к 
успешному карьерному росту начинает оказывать противоположный демотивирующий эффект. Чтобы 
этого не произошло, компания должна выработать программу нематериальной мотивации, которая 
осуществляется с помощью следующих методов: 

-осведомленность работников о положительной динамике развития компании, и планируемых 
достижениях, что станет стимулом для более основательного подхода к выполнению поставленных 
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задач. Признание лучших результатов работы специалистов, и придание их публичности. Одним из 
примеров является проведение конкурса на представление лучшего проекта, по итогам которого побе-
дитель получит знак отличия компании, а репортаж о нем будет показан в доступных для организации  
СМИ. 

-возможность карьерного роста. Инициативный сотрудник, который имеет высокую заработную 
плату, но не имеющий возможности профессионального роста, очень быстро потеряет энтузиазм, и 
будет выполнять работу на  автомате, или же уволится, чтобы найти более выгодные условия для про-
движения по карьерной лестнице. 

-внимание к сотрудникам со стороны руководства компании, которое может выражаться в по-
здравлениях со знаменательными датами, вручением путевок на отдых, организацией совместных 
тренингов. 

Цель нематериальной мотивации  проста: необходимо повысить заинтересованность сотрудника 
в своей работе, которая положительно скажется на повышении производительности труда и, соответ-
ственно, на увеличении прибыли компании. 

С каждым годом спектр мотивационных методов расширяется и становится более разнообраз-
ным. Правильно подобранные методы как материальной, так и нематериальной мотивации позволят 
добиться максимальной отдачи и лояльности сотрудников компании.  
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Управление персоналом –  очень важный компонент в современной деятельности организации. 
Фактически, это управление человеком в организации, направленное на обеспечение условий эффек-
тивного и наиболее полного использования его интеллектуальных и физических возможностей, повы-
шение качества жизни, укрепление трудовых отношений, изменение мотивации и получение от работ-
ника максимальной отдачи [1, с. 49].  

Сегодня в нашей стране этому уделяется, безусловно, больше внимания, чем когда-либо. Но как 
показывает практика, система не совершенна и требует пристального внимания узких специалистов в 
этой области, ведь даже несущественные неформальные конфликты могут оказать губительное воз-
действие на всю организацию в целом. Так что в современных условиях,  имея огромную конкурентную 
борьбу, нужно придерживаться определенных понятий, которые выведут предприятие на новый уро-
вень не только в той конкретной области, в которой оно ведет деятельность, но и в своей внутренней 
политике.  

Последние десятилетия XX столетия прошли под знаком самых различных революций: научно-
технической, демократической, информационной и т.п. Их кумулятивный эффект обнаружил британ-
ский социальный историк Г. Перкин в профессиональной революции, которая, по его оценке, ведет к 
формированию профессионального общества в глобальном масштабе. Это третья социальная рево-
люция, после неолитической и индустриальной, которая имеет глобальные последствия [2]. 

Для России становление профессии «кадровый менеджер» происходило, а точнее все еще про-
исходит, в условиях кардинальных  социально-экономических и социально-политических преобразова-
ний, поэтому малая изученность и сформированность  данной среды приводит к тому, что освоение 
новых кадровых приемов и технологий замедляется традиционными формами работы в данной сфере, 
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которая была перенята  из прошлого опыта. Ни для кого не секрет, что на данный момент не существу-
ет российской системы управления персоналом. Она представляет собой смешение нескольких подхо-
дов к управлению кадрами  –  европейских и азиатских стран. Безусловно, это связано не только со 
сферой деятельности организации, с их размером, статусом, но и с особенностями нашего русского 
менталитета. Поэтому методы управления персоналом в нашей стране приобретают более гибкую, 
адаптированную под наше мышление, форму. 

Тем не менее, метод управления в российских организациях со времен СССР до сих пор остает-
ся практически неизменным и базируется на административно-командном. Данный стиль соответствует 
одной из основных черт российской философии, основывающейся на строгой дисциплине и сохране-
нии социальных гарантий.  

Причины, по которым отсутствует собственная модель управления, могут быть следующие:  
1) недолгий период существования рыночной экономики в стране;  
2) недостаточность  знаний, которые бы соответствовали международным требованиям и  рыноч-

ным условиям у большей части  российских управленцев;  
3) функционирование предприятий на «откатах»;  
4) криминализация некоторых наиболее доходных сфер деятельности; 
5) территориальный размер страны, многонациональность, наличие различий и пробелов  в за-

конодательстве территориальных органов власти. 
Сложная экономическая ситуация, колебания рубля осложняют работу в сфере управления пер-

соналом. Безработица в стране, по мнению экспертов в 2017 году остается примерно на уровне 2016 
года. Например, уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей 
силы) в сентябре 2017 года составил: 5,0% , численность безработных (с применением критериев 
МОТ): 3 815 тыс. человек, в сентябре 2016 года: 5,2%.  

Эксперты говорят о том, что безработица возникает при различных обстоятельствах. Играет роль 
научно-технический прогресс, отраслевая реструктуризация экономики, массовый приток иммигрантов 
и другие [3]. 

Результаты исследования многих авторов свидетельствуют о том, что причиной высокой текуче-
сти кадров, как правило, является неудовлетворенность работников содержанием своих обязанностей, 
требованиями к ним, системой и уровнем вознаграждения за труд. Следствием же высокой текучести 
кадров, в большинстве случаев является снижение экономических и финансовых результатов деятель-
ности предприятия [4].   

Также, в 2017 году более остро поднялся вопрос о повышении пенсионного возраста государ-
ственных и муниципальных служащих. 

А. В. Улюкаев и В. А. Мау утверждают, что в период 2014-2015 гг. в экономике России отчетливо 
проявились первые признаки кризиса. После снижения цен на нефть более чем в два раза, в декабре 
упал курс рубля, ускорилась в годовом исчислении до 16%  инфляция, сократились реальные доходы 
населения. Все это происходило под действием экономических и финансовых санкций, введенных За-
падом против России, понижения инвестиционного рейтинга России основными мировыми рейтинго-
выми агентствами и масштабного оттока капитала из РФ [5, с.5]. 

 Падение цен на нефть и на другие товары экспорта так же повлияли на нынешний кризис. Не-
маловажным фактором является и присоединение Крыма к России. Увеличение военных расходов в 
связи с нынешней ситуаций в мире, а также финансовая и гуманитарная помощь непризнанным рес-
публикам Украины также поспособствовали увеличению расходов России [6, с.23]. 

Как утверждает Н. Е. Тихонова, ухудшение ситуации на работе в результате кризиса привело к 
падению доходов от занятости [7, с. 20]. За полгода социально-экономического кризиса весной 2015 
года более чем у четверти работающих граждан (26%) сократилась зарплата. С задержкой заработной 
платы столкнулось 6%  занятых, 4% оказались вследствие кризиса в неоплачиваемом отпуске. Можно 
сказать, что влияние кризиса на ситуацию с работой в 2015 году было весьма заметным [8, с. 46].  

Во время кризиса компании не заинтересованы в расширении и предоставлении новых рабочих 
мест. Статистика по показателю занятости населения формируется исходя из данных региональных 
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Центров занятости. Но, как известно, не каждый безработный регистрируется на бирже труда. Росстат 
подвел итоги выборочного обследования рабочей силы  по состоянию на вторую неделю января 2017 
года. Статистические официальные показатели таковы (табл.1): 

 
Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 – 72 лет по России  
(без корректировки сезонных колебаний) 

 Январь 
2017 год 

2016 год Январь 2017 год (+, -) 

январь IV квартал В среднем за 
год 

Январь 
2016 г 

Декабрь 
2016 г 

Тыс. человек       

Рабочая сила 
в возрасте 15 – 
72 лет 

75 917 75 761 76 739 76 636 156 -941 

Занятые  71 629 71 333 72 633 72 393 296 -1 126 

Безработные 4 288 4 428 4 106 4 243 -140 185 

В процентах       

Уровень уча-
стия в рабо-
чей силе (ра-
бочая сила к 
численности 
населения в 
возрасте 15 -
72 лет) 

68, 9 68, 7 69, 6 69, 5 0,2 -0, 8 

Уровень заня-
тости (занятые 
к численности 
населения в 
возрасте 15- 
72 лет) 

65, 0 64, 7 65, 9 65, 7 0, 3 -1, 0 

Уровень без-
работицы 
(безработные к 
численности 
рабочей силы) 

5, 6 5, 8 5, 4 5, 5  -0, 2 0,3 

 
Как видно из таблицы, численность занятого населения в январе 2017 года уменьшилась по 

сравнению с декабрем 2016 года на 1126 тыс. человек (на 1,5%); по сравнению с январем 2016 г. – 
увеличилось на 296 тыс. человек на (0,4%). 

Численность безработных в январе 2017 г. По сравнению с декабрем 2016 г. Увеличилась на 185 
тыс. человек, (на 4,5%); по сравнению с январем 2016 г. – уменьшилась на 140 тыс. человек (на 3,2%). 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,8 
раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях служ-
бы занятости населения. В конце января 2017 г.  в государственных учреждениях службы занятости 
населения состояло на учете в качестве безработных 897 тыс. человек, что на 0,3% больше по сравне-
нию с декабрем 2016 г. и на 11, 8% меньше по сравнению с январем 2016 года. 

В январе 2017 г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с вы-
свобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственного 
дела, составила 18, 1%, а в связи с увольнением по собственному желанию – 24,4% (в январе 2016 г., 
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соответственно 20,5% и 24,0%) [9]. Данные выборочных обследований рабочей силы по округам пред-
ставлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 – 72 лет 
(по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2016г. – январь 2017г.) 

 Числен-
ность  

рабочей  
силы, тыс. 

человек 

В том числе Уровень, в % 

заня-
тые 

безработ-
ные 

уча-
стия в 

рабочей 
силе 

занято-
сти 

безработи-
цы 

Российская Феде-
рация 76495,0 72326,8 4168,2 69,4 65,6 5,4 

Центральный  
  федеральный округ 21284,1 20564,5 719,6 71,5 69,1 3,4 

Северо-Западный  
  федеральный округ 7616,7 7292,6 324,1 71,7 68,7 4,3 

Южный  
  федеральный округ 8236,0 7715,3 520,7 67,4 63,1 6,3 

Северо-Кавказский  
  федеральный округ 4553,7 4044,4 509,2 65,7 58,3 11,2 

Приволжский  
  федеральный 

округ 15285,8 14541,7 744,1 68,5 65,2 4,9 

Нижегородская об-
ласть 1773,0 1696,7 76,3 71,7 68,6 4,3 

Уральский  
  федеральный  окру

ный  округ 6475,9 6070,9 405,0 70,4 66,0 6,3 

Сибирский  
  федеральный  окру

ный  округ 9674,5 8923,5 751,0 67,2 61,9 7,8 

Дальневосточный  
  федеральный округ 3368,3 3173,8 194,5 70,9 66,8 5,8 

 
На данный момент в России большой процент по безработице. Это зависит от многих экономи-

ческих и социально-психологических факторов. Кризис для рынка труда не закончился, уровень безра-
ботицы продолжает расти, это касается в первую очередь бюджетной сферы.   

Экономическая ситуация в стране ухудшилась, в том числе это связано со снижением потреби-
тельского спроса. Это ведет к тому, что предприниматели, не имея роста продаж, вынуждены дальше 
продолжать оптимизацию производства, что, как правило, сопровождается сокращением персонала.  

На сегодняшний день в России нет условий для стабилизации  экономических, социально-
психологических факторов –  это и отражается в статистике служб занятости. 

Если речь идет об увеличении количества людей, которые официально получили статус безра-
ботных, то это может свидетельствовать о том, что люди не могут самостоятельно найти работу, и вы-
нуждены прибегать к услугам службы занятости, чтобы получить надежду на трудоустройство и посо-
бие по безработице. 

Традиционно в данной ситуации идет приращение безработицы по регионам. Тенденции разно-
направлены, и по ним сложно судить, так как официальная безработица может снижаться, потому что 
определенное количество людей выбывает из числа безработных. Так как им нашли работу, они отка-
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зались принять предложение, сроки нахождения в безработном состоянии были большие, их отправи-
ли на обучение.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что методы управления персоналом в 
компаниях разных стран могут быть отличными друг от друга, что объясняется культурными особенно-
стями. Россия сумела совместить в своем подходе к управлению персоналом различные черты от-
дельных методов управления, характерных для других государств. Это связано с тем, что методы 
управления персоналом в России строятся по-разному в компаниях, на предприятиях, организациях, 
так как все зависит от их сферы деятельности и статуса. Однако система не смогла кардинально изме-
ниться со времен СССР, загруженность персонала велика. Все эти сложности в управлении, а также 
внешние и внутренние проблемы страны дают толчок в развитии показателя безработицы.  

Управление персоналом далеко не всегда может выступать фактором, влияющим на рассматри-
ваемую проблему, но практика показывает, что «текучка» происходит не только как следствие экономи-
ческих и политических изменений в стране, но и в связи с ошибками в кадровом менеджменте, то есть 
проблемами внутри организации.  

В современных компаниях недостаточно внимания уделяется выявлению причин текучести кад-
ров и поиску  действенных методов борьбы с ростом данного показателя. Мнение работников относи-
тельно важности и ценности мероприятий,  проводимых в рамках повышения мотивации, может суще-
ственно расходиться с представлениями руководства. В качестве мероприятий по снижению текучести 
кадров, как правило, используются устаревшие меры, не учитывающие изменения и рост потребностей 
работников в возможности реализовать профессиональные, творческие способности и получить в от-
вет адекватную оценку и вознаграждение. 

Поэтому очень актуально стоит вопрос об усовершенствовании системы управления персоналом 
в отечественных компаниях, выявление и постановка индивидуальных для каждой организации про-
блем и активная борьба с ними. Безработица также должна стать первоочередной задачей государ-
ства, от успеха которой зависит благосостояние нашего общества. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам взаимосвязи корпоративной культуры и коммуникативного 
процесса, раскрыты определения данных феноменов, описана значимость корпоративной культуры в 
современных организациях. Определены подходы к рассмотрению коммуникативных процессов в тру-
довом коллективе, а также обозначены их основные функции. Рассмотрены базовые элементы корпо-
ративной культуры и примеры их использования на практике.  
Ключевые слова: корпоративная культура, коммуникативный процесс, внутрикорпоративные комму-
никации, элементы корпоративной культуры, управление коммуникациями. 
 

MODERN TOOLS OF INTERNAL COMMUNICATIONS 
 

Laptev Valentin Vladimirovich, 
Galieva Regina Venerovna 

 
Abstract: The article is devoted to the issues of interrelation between corporate culture and the communica-
tive process, the definitions of these phenomena are disclosed, the importance of corporate culture in modern 
organizations is described. Approaches to the consideration of communicative processes in the labor collec-
tive are defined, as well as their main functions. The basic elements of the corporate culture and examples of 
their use in practice are considered. 
Key words: corporate culture, communicative process, internal communications, elements of corporate cul-
ture, communications management. 

 

В современных организациях корпоративная культура рассматривается как мощный инструмент 
управления персоналом. Специалисты в области HR-менеджмента говорят о том, что данный феномен 
напрямую влияет на эффективность и производственные показатели трудового коллектива. Подтвер-
ждением зависимости показателей дохода компании от правильно выстроенной корпоративной культу-
ры могут послужить результаты исследований И. Питерса и Р. Уотермана: среди исследуемых высоко-
доходных компаний 88% имели в своей структуре специальные департаменты, отвечающие за созда-
ние и внедрение моральных ценностей и норм поведения; 58% компаний пользовались программами 
культурного обслуживания; а в 65% компаний были внедрены программы сочетания моральных ценно-
стей с действиями повышения рентабельности [1, с.92].  
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Более того, наличие сильной корпоративной культуры позволяет упрощать систему контроля, ко-
гда сотрудники, имея общие ценности и нормы поведения, действуют во имя одной цели. Такая компа-
ния может быть уверена, что любой член команды в спорном вопросе примет необходимое для органи-
зации решение. В нынешних условиях рынка корпоративная культура является одним из стратегически 
важных конкурентных преимуществ компании, это происходит за счет того, что эффективность во 
внешней среде увеличивается через повышение внутренней эффективности. 

В связи с включением России в процессы глобализации (выход на национальные  рынки, слия-
ния с зарубежными партнерами, ускорение технологического процесса и темпов общения и т.д.), во-
просам развития корпоративной культуры стали уделять большое внимание [2, с.3]. Однако процесс 
формирования корпоративной культуры зачастую происходит спонтанно, что вызвано низкой экономи-
ческой эффективностью или другими проблемами многих российских компаний. 

Для того чтобы детально изучить взаимосвязь корпоративной культуры и коммуникативного про-
цесса необходимо правильно интерпретировать данные понятия. Из-за широты термина «культура» в 
научной среде возникают разногласия в  разграничении таких понятий, как организационная культура и 
корпоративная культура. На наш взгляд, в рамках данного исследования понятия могут выступать в 
качестве синонимов, так как речь идет о культуре организации в целом.  

Американский психолог Э. Шейн дает определение организационной культуры, которое является 
наиболее используемым в научной среде: «Организационная культура – это система коллективных ба-
зовых представлений, приобретаемых группой при разрешении проблем адаптации к внешней среде и 
внутренней интеграции, которые доказали свою эффективность и поэтому рассматриваются как цен-
ность и передаются новым членам группы в качестве правильной системы восприятия, мышления и 
чувствования в отношении названных проблем» [3, с.36].  

Перейдем к анализу особенностей коммуникативных процессов в организации. Коммуникативный 
процесс — обмен информацией между двумя и более субъектами с целью обеспечения понимания пе-
редаваемой информации. От эффективности коммуникаций зависит успешность достижения целей, 
стоящих перед организацией.  

В контексте организационной системы коммуникация рассматривается как явление и как про-
цесс. В первом случае коммуникация отражает принятые нормы, положения, принципы взаимоотноше-
ний в организации. Во втором случае коммуникация предстает как особая форма обмена информацией 
между сотрудниками как внутри, так и за пределами компании, направленная на достижение общих 
целей организации  и развитие самих сотрудников.  

Коммуникации в рамках организации выполняют две основные функции: развитие организации и 
развитие персонала. Первая функция осуществляется на следующих уровнях: внутриорганизационной; 
региональной; национальной; международной. Функция развития персонала подразумевает совершен-
ствование профессиональных качеств сотрудников, а также их личностный рост, она осуществляется 
на личностном и межличностном уровнях. Помимо вышеназванных ролей, коммуникативный процесс 
является объектом управленческого воздействия, так как это способ выработки не только деятельно-
сти, но и корпоративной культуры, включающей в себя ценности и стратегии компании [4, с.173].  

Рассмотренные выше феномены коммуникации и культуры тесно связаны друг с другом. Возни-
кает вопрос – что же первично? На первый взгляд, коммуникация определяется культурой. Однако 
культура не может существовать за пределами коммуникационного процесса. Представляется спра-
ведливым рассматривать данные понятия в совокупности, причем корпоративную культуру – как более 
широкое понятие, а внутренние коммуникации – как определяющую и наиболее важную часть культуры.  

Несмотря на то, что корпоративная культура в одних организациях четко определена, а в других 
почти незаметна, на каждой стадии жизненного цикла любой организации ее корпоративная культура 
влияет на содержание и форму внутренних коммуникаций. Рассмотрим основные элементы корпора-
тивной культуры и примеры их использования на практике.  

Символ. Этот элемент корпоративной культуры может быть представлен в форме объекта, дей-
ствия или некоего события, отражающего какие-либо ценности, которыми гордится компания. Приме-
ром использования символа в качестве элемента корпоративной культуры, которое напрямую влияет 
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на коммуникативные процессы сотрудников, является компания «MasterBrand Industries», в офисах ко-
торого нет перегородок между рабочими пространствами различных отделов. Этот шаг был предпри-
нят руководством для того, чтобы сотрудники учились работать сообща, а не делились на «свои» и 
«чужие» отделы [5, с. 141]. 

Герой. Элемент корпоративной культуры, выделяющий одного из сотрудников в качестве приме-
ра для подражания остальным. Иногда героем становится вымышленный сотрудник, или человек, ра-
ботавший в прошлом, но встречаются и реальные фигуры, которые по-прежнему находятся на своем 
посту. Примером героя может послужить новый генеральный директор компании «Uber», Дара Хо-
сровшахи, принятый на эту должность после того, как совет директоров решил сменить руководство 
компании из-за череды публичных скандалов, произошедших за последний 2017 год с «Uber». Поверив 
в нового директора и в то, что он изменит сложившуюся ситуацию, шесть сотрудников компании по 
собственной инициативе создали сайт, призванный улучшить имидж работодателя. Создатели ресурса 
«Good people + good things» взяли на себя задачу распространять как можно больше положительных 
новостей среди коллектива и призывают всех, кто верит в новое руководство поддержать проект: под-
писаться на ресурс, распространять плакаты с вдохновляющими лозунгами по офису компании и де-
литься мнениями: «Единственный способ сделать так, чтобы это работало, - это собрать все хорошее и 
постараться сохранить это» - считают они. На сайте сотрудники компании также разместили список 
ценностей, которые, по их мнению, отражают корпоративную культуру «Uber» [6]. 

Девиз (слоган, лозунг) – короткая фраза, емко отражающая главную ценность корпоративной 
культуры. Важно, чтобы девиз был понятен сотрудникам и принят, тогда они будут использовать в сво-
ей деятельности принцип, отраженный в девизе. Примером может служить один из принципов компа-
нии «Uber»: «не стыдить, не обвинять» (no shaming, no blaming), отражающий в себе ценность поощре-
ния инициативы, когда сотрудников призывают не бояться совершить ошибку, главное – извлечь из нее 
полезный урок. Этот принцип также поощряет взаимодействие сотрудников, предлагая не бояться про-
сить помощи коллег, тем самым формирует развитые коммуникативные связи в трудовом коллективе [7]. 

Церемонии. Данный элемент культуры организации повышает мотивацию сотрудников к работе. 
Как правило, такие мероприятия имеют периодический характер и отражают в себе ценности и досто-
инства, призывая всех членов команды стремиться к их достижению. В рамках церемоний награждают  
и чествуют выделившихся работников. Без таких мероприятий не обходится ни одна крупная компания, 
приведем в пример компанию «Quaker State Minit-Lube Inc.». Для ее работников ежегодно организуется 
соревнование с дальнейшей церемонией награждения победителей. Суть соревнования связана с ка-
чественной заменой автомобильного масла за короткий промежуток времени – 8 минут. Ценность кор-
поративной культуры – быстрое и качественное обслуживание клиентов. Главный приз – n-ное количе-
ство денег, может быть передано лично сотруднику, однако именно церемония  награждения произво-
дит на работников больший эффект [8]. Безусловно, как и другие мероприятия, организованные для 
сотрудников, церемонии напрямую влияют на коммуникативные процессы: это неформальное общение 
коллег и общее времяпровождение вне работы, что в свою очередь, положительно сказывается на 
психологической атмосфере в трудовом коллективе. 

В заключение можно отметить, что корпоративная культура – это уникальная для конкретного 
коллектива система целей, ценностей и норм, задающая коммуникативное поведение всех сотрудников 
компании (как профессиональное, так и межличностное). Руководители, настроенные на позитивное 
развитие компании, должны выстраивать данную систему, формируя все необходимые составляющие 
корпоративной культуры и ориентируясь на вопрос – каким образом это будет воспринято сотрудника-
ми компании. 
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета в современных 
экономических условиях и исследованы факторы и элементы организации бухгалтерского учета. 
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Abstract: the paper considers the issues of organization of accounting in the current economic conditions and 
the factors and elements of accounting. 
Key words: organization of accounting, the factors and elements of accounting 

 
 На сегодняшний день вопросы организации бухгалтерского учета представляются очень важны-

ми. Это обусловлено, введением нового закона о бухгалтерском учете, который отражает подходы к 
структуре бухгалтерии иначе. Также желанием начальства организации минимизировать затраты, свя-
занные с координированием и управлением. В Российской Федерации недостатки организации бухгал-
терского учета начали активно обсуждаться в конце прошлого века. Рыночная экономика запросила 
основательные преобразования в применении организации бухгалтерского учета. Государство устано-
вило общий план ведения бухгалтерского учета, что обеспечило всем предприятиям одинаковые усло-
вия на рынке, но положения, относящиеся к конкретным условиям бухгалтерского учета определенной 
организации, были отданы самим предприятиям. В итоге образовалась неоднозначное положение. С 
одной стороны, организации желают показывать высококачественную информацию о своей деятельно-
сти, с другой стороны, большинство коммерческих организаций не может образовывать подходящую 
документированную информацию об объектах бухгалтерского учета. 

Целью данной статьи является исследование организации бухгалтерского учета в сoвременных 
условиях. 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/334201/articles
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Особую роль играет уцелевший с советских годов менталитет бухгалтеров, привыкших к тому, 
что вся их деятельность регламентирована целиком законодательно-нормативными документами. Они 
готовы скорее держаться правил, чем брать на себя ответственность и пользоваться творческим под-
ходом для того, чтобы решить учетные проблемы. Международный опыт показывает нам, что государ-
ство не может результативно осуществлять регулирование бухгалтерского учета, исходя из информа-
ционных необходимостей определенных субъектов экономики, поэтому в большинстве стран суще-
ствует двухуровневое регулирование бухгалтерского учета: первый уровень – положения законода-
тельства по бухгалтерскому учету, второй – учетные стандарты и документы конкретных хозяйствую-
щих субъектов. Регулирование бухгалтерского учета осуществляется в интересах заинтересованных 
пользователей, главными из которых в некоторых странах Европы и Америки являются инвесторы и 
кредиторы. Из положений Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», в РФ законом заведено рамочное регулирование ведения бухгалтерского учета в организациях. 
Данным законом установлены наличие бухгалтерии, предъявлены условия по учету в акционерных 
обществах, с ценными бумагами, принятыми к обращению на фондовых биржах, а также к регламенту 
решения споров по поводу информации в регистрах бухгалтерского учета, о подлинности передвиже-
ния денежных средств и финансовых исходах. 

В Положениях по бухгалтерскому учету собраны основные понятия, нормы и принципы органи-
зации бухгалтерского учета. Однако, они являются рекомендательными и не ограничивают выбор спо-
собов учета и оценок [3]. 

В рыночной экономике бухгалтерская информация стала оказывать влияние на информацион-
ную, а также экономическую безопасность предприятия. Зародились некие нормы и правила к лицам, 
ведущим бухгалтерский учет в организациях. После этого был создан Кодекс этики, важность которого 
заключается в поддержании достаточной моральной чести специальности. На данный момент бухгал-
терская информация содействует в принятии действенных управленческих решений для всех её поль-
зователей. Тем не менее, с этим не получается осуществить информационные интересы внешних 
пользователей, поэтому основными пользователями отчетности сегодня являются инвесторы. 

Одни из важных факторов организации бухгалтерского учета бухгалтера есть [1]: 1) внешние 
факторы: запросы о ведении бухгалтерского учета капитала, активов и обязательств, а также форми-
рованию финансовой отчетности по законодательным документам; информационные нужды внешних 
пользователей; этические правила нормы бухгалтерской специальности; 2) внутренние факторы: зада-
чи бухгалтерского учета на предприятии; требования аппарата управления и финансовой службы к 
предмету и составу бухгалтерской отчетности; требования служб внутреннего аудита к усовершенство-
ванию учетной работы на фирме; рациональность затрат на организацию и представление бухгалтер-
ской информации пользователям с точки зрения экономики. 

Разберем важные элементы, которые оказывают воздействие на требования организации учет-
ной работы на предприятии. 

Положение о бухгалтерской службе. На данный момент не существует признанных правил по ор-
ганизации бухгалтерской работы. Несомненно, в законе «О бухгалтерском учете» существуют основ-
ные правила и положения, но их недостаточно для нормального функционирования бухгалтерской 
службы на предприятии. Для того, чтобы это наладить, создаются внутренние документы, в которых 
формируется следующее: правила сотрудничества бухгалтерской службы и отделов предприятия; цель 
бухгалтерского учета в организации; устройство главной бухгалтерии и ее подчиненность руководите-
лям; служебные обязанности бухгалтеров. 

Данный документ имеет особое значение для каждого предприятия, потому что в нём устанавли-
вается основной порядок работы бухгалтерской службы в определенной рабочей среде, и формирует-
ся ответственность за информационное обеспечение некоторых подразделений предприятия. Как итог, 
плодотворно работающая бухгалтерия даёт высшему и среднему менеджменту использовать каче-
ственные сведения и принимать соответствующе эффективные управленческие решения. 

Учетная политика предприятия. Потребность учетной политики в России образовалась после 
введения режима регулирования бухгалтерского учета. Она регулируется Положением по бухгалтер-
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скому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 06.04.2015 
№57н). Учетная политика утверждается приказом руководителя и в нее входит следующее: рабочий 
план счетов; формы регистров и первичных документов бухгалтерского учета; документы для внутрен-
ней бухгалтерской отчетности; порядок выполнения инвентаризации; система оценки активов и обяза-
тельств; требования к документообороту [2]. 

Учетная политика – это открытые сведения, что дает любым пользователям узнавать достовер-
ную информацию о структуре и составе организации. Содержание, способы формирования и пред-
ставления финансовой отчетности. Бухгалтерская отчетность регулируется ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации» (утв. приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №142н) и приказом №66н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 
2010 г.). Сегодняшняя финансовая отчетность не лимитирует количество информации, которую пред-
приятие предоставляет в распоряжение заинтересованным внешним пользователям. Поэтому цель 
предприятия как можно лучше оптимизировать и скомпоновать информацию для того, чтобы показать 
организацию в наилучшем положении. Когда у фирмы будут внешние пользователи отчетности, такие 
как инвесторы, кредиторы, поставщики товаров, тогда фирма будет вкладываться в вопросы качества 
отчетности. Внешние пользователи подталкивают руководство организации к формированию и созда-
нию достоверной и нужной финансовой отчетности для этих пользователей [3]. 

Со временем для увеличения качества организации бухгалтерского учета в России предлагается 
выработать ряд документов, которые будут содержать Положение о бухгалтерской службе организа-
ции, Учетную политику бухгалтерского учета, Учетную политику налогового учета, Учетную политику 
управленческого учета и Положение о системе внутреннего контроля организации. Эти документы бу-
дут создаваться в зависимости от задач организации, вида его деятельности, масштабов, присутствия 
определенных объектов учета. 
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В настоящее время важными задачами в развитии экономики является улучшение результатив-

ности производства и владение более устойчивых позиций организаций на внутреннем и международ-
ном рынках. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в условиях рынка реализовывается 
благодаря самофинансированию, а при излишке своих финансов, за счёт заёмных средств. Поэтому 
важно понимать насколько предприятие финансово независимость от заемного капитала и, насколько 
предприятие финансово устойчиво. Финансовая устойчивость в основном определяется структурой 
капитала. Уровень финансовой устойчивости организации привлекает инвесторов и кредиторов. Благо-
даря уровню, они решают вкладывать средства в предприятие или нет, поэтому вопросы управления 
финансовой устойчивостью организации считаются весьма актуальными для организации.  

Цель данной работы - общая характеристика нескольких методов оценки финансовой устойчиво-
сти и выбор основных критериев, которые должны учитываться при анализе и оценке финансовой 
устойчивости. 

Финансовое состояния предприятия оценивается, прежде всего, его финансовой устойчивостью 
и платежеспособностью. Обеспеченность запасов источниками их формирования выражает суть фи-
нансовой устойчивости, в то время как платежеспособность выступает ее внешним проявлением. Пла-
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тежеспособность отражает способность фирмы оплачивать свои долги и отвечать по обязательствам в 
определенный период. Платежеспособность организация является необходимой в определенный пе-
риод, но также является условием недостаточным. Условие достаточности соблюдается при том, что 
предприятие платежеспособно во времени [2, с.151]. 

Из этого следует, что финансовая устойчивость - определенное состояние его денежных 
средств, которое дает рост предприятию за счет собственных средств при сохранении платежеспособ-
ности и кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательского риска. 

Финансовое равновесие представляет собой такое соотношение собственных и заемных средств 
фирмы, когда за счет собственных средств целиком погашается старая и новая задолженность. Одна-
ко, если нет источника для погашения новых долгов в скором времени, то устанавливаются опреде-
ленные рамочные условия на применение уже существующих собственных средств на сегодняшний 
день. Это говорит о том, что величина поступающих долгов удерживается величиной уже имеющихся, а 
также предстоящих собственных средств. Таким образом, начисленная по неким правилам точка фи-
нансового равновесия не дает фирме накопить заемные средства и иррационально использовать уже 
накопленные собственные средства. 

Таким образом, следование условиям финансового равновесия формирует нормативную базу 
для финансовой устойчивости организации и его платежеспособности во времени, а также накладыва-
ет некие ограничения на величину его обязательств перед сотрудниками фирмы, кредиторами, бюдже-
том, банками и инвесторами [3, с.624]. 

Обращая внимание на то, что собственные и заемные финансовые ресурсы проходят стадии об-
разования, распределения и выплаты, а их конечная величина идет на пополнение имущества, то осу-
ществление анализа финансовой устойчивости на каждой из стадии дает возможность установить 
условия укрепления или потери финансового равновесия. Если обменные, распределительные и фи-
нансовые операции выявляют движение финансовых средств в привязке с активами и капиталом, то 
для оценки финансовой устойчивости нужен такой фактор, который бы одновременно объединял в се-
бе информацию об активах, капитале финансовых ресурсах, а финансовое состояние организации 
анализировалось бы в динамике. Важное значение уделяется имуществу, принадлежащему этой фир-
ме, а также формам выражения данного собственного имущества - материальной и нематериальной, 
долгосрочной и текущей, финансовой нефинансовой. 

Множество различных причин, влияющих на устойчивость, делит ее на внутреннюю и внешнюю, 
а многообразие причин показывает разные грани устойчивости. Рассмотрим содержание каждого вида 
устойчивости в отдельности [4.с.768]: 1) внутренняя устойчивость - это положение предприятия: состо-
яние структуры производства и предоставления услуг, их динамика, при котором осуществляется 
неизменно высокий эффект функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного реа-
гирования на изменение среды хозяйствования; 2)внешняя устойчивость обусловлена стабильностью 
экономической среды, в рамках которой действует фирма, достигается соответствующей системой 
управления в масштабах всего государства; 3) «унаследованная» устойчивость есть результат наличия 
некого запаса финансовой прочности предприятия, сформированного в течение нескольких лет, защи-
щающего ее от случайностей и резких изменений внешних неблагоприятных факторов; 4)общая устой-
чивость показывает результативность инвестиционных проектов; степень материально-технической 
оснащенности, организации производства, труда, управления; предполагает движение денежных пото-
ков, которые обеспечивают получение прибыли и позволяют эффективно развивать производство; 5) 
финансовая  устойчивость отражает стабильное превышение доходов над расходами и состояние ре-
сурсов, которое обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами организации и пу-
тем их эффективного использования способствует бесперебойному процессу производства и реализа-
ции, расширению и обновлению.  

Эта устойчивость показывает соотношение собственного и заемного капитала, темпы накопле-
ния собственного капитала в результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, соот-
ношение мобильных и иммобилизованных средств организации, достаточное обеспечение запасов 
собственными источниками. Отсюда, финансовая устойчивость обязана характеризоваться положени-
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ем финансовых ресурсов, которое соответствует требованиям рынка и отвечает потребностям роста 
предприятия. Как итог, суть финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, 
распределением, использованием финансовых ресурсов. 

Основными методами оценки платежеспособности и финансовой устойчивости являются расчет 
коэффициентов, которые выражаются на базе структуры баланса определенной организации. Коэф-
фициенты, которые рассчитали, соотносят с их нормативными значениями, что и образует итоговый 
акт оценки. Кроме этого, происходят прикидки оценить степень коэффициентов в баллах, а потом по-
лученные баллы сложить. 

 Таким образом, можно узнать рейтинг анализируемой организации. Для измерения платежеспо-
собности нужно рассчитать 3 коэффициента: коэффициент ликвидности; промежуточный коэффициент 
покрытия; общий коэффициент покрытия [1, с.53]. Каждый из трех коэффициентов является отношени-
ем определенной группы статей оборотных активов к одной и той же величине - сумме статей пассива, 
выражающих краткосрочную задолженность предприятия на момент времени. Коэффициент ликвидно-
сти определяется как отношение суммы финансовых ресурсов и краткосрочных финансовых вложений 
к размеру краткосрочной задолженности. Промежуточный коэффициент покрытия определяется как 
отношение суммы ликвидных активов и дебиторской задолженности к размеру краткосрочной задол-
женности.  

  Исследовав данный вопрос, можно сказать, что финансовая устойчивость - комплексное опре-
деление, характеризующее внешними формами проявления, формирующееся в процессе всей финан-
сово-хозяйственной деятельности, находящееся под влиянием множества различных факторов.  
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Сельскохозяйственный сектор традиционный для многих стран является большой частью вало-
вого внутреннего продукта. К сожалению, неблагоприятная социально-экономичная окружающая среда 
в России оказала материальное отрицательное влияние на государство и развитие сельскохозяйствен-
ного сектора в течение нескольких лет. Согласно многим исследованиям в настоящее время оно функ-
ционирует далеко под его потенциальными возможностями. Это затрагивает управление персоналом в 
конкретных фермах. На фоне научных успехов в области управления персоналом отсталость практики 
в нашей стране производит впечатление. В отличие от большинства европейских стран, которые дей-
ствительно применяют так называемые «методы наиболее успешной практики» и таким образом обес-
печивают их стабильное конкурентное преимущество, главная часть российских ферм очень далека от 
понятия и требований современного управления персоналом. Это – главная причина для наблюдаемой 
сильной отрицательной тенденции относительно количества используемых в секторе, а также в связи с 
их производительностью. 

Самая широко распространенная форма организации в отечественном сельском хозяйстве – 
единственная собственность, объединяя особенности семейного бизнеса и особенности сельскохозяй-
ственного производства. К сожалению, это дает более неблагоприятные перспективы для изменений, 
развития, реструктуризации, модернизации и разработки управления (включая управление персона-
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лом), по сравнению с коллективной формой. Главные «проблемные области» управления персоналом 
в отечественном сельском хозяйстве: 

> старение человеческих ресурсов – отсутствие баланса между возрастными группами в та-
ком производстве с сильным сезонным характером и периодами очень интенсивной рабочей нагрузки, 
оказывает прямое негативное влияние на экономику ферм; 

> низкий уровень оплаты – зарплаты относительно низкие даже в прибыльных фермах. Ра-
бочие получают стимулы в форме социальных дополнительных платежей, но они минимальны и в 
большинстве случаев дают компенсацию только в рамках инфляции за период. Обычно система опла-
ты и существенной стимуляции слишком неэффективна; 

> высокий процент сезонного персонала – большое количество временного персонала ока-
зывает негативное влияние на финансовые результаты ферм; 

> неудовлетворительный уровень образования персонала и квалификации – плохая под-
готовка менеджеров и рабочих является одной из главных причин для ухудшенной производительности 
труда, и следовательно низкими экономичными результатами; 

> неудовлетворительные управленческие навыки – неэффективное управление приводит к 
низкой производительности, которая непосредственно определяет результаты ферм. 

Основная рекомендация связана с развитием и применением эффективной системы управления 
персоналом. В значительной степени это гарантирует увеличение экономичных производством резуль-
татов ферм и сектора в целом. Основные акценты в разработке системы управления персоналом: 

> оптимизируя число и структуру человеческих ресурсов в соответствии с настоящими и 
будущими потребностями и целями сельскохозяйственных ферм и обязательного омолажива-
ния штата (менеджеры и рабочие) – долгий профессиональный опыт – значимый фактор, только ес-
ли это объединено с творческим мышлением и применением новых производственных методов и тех-
нологий. Компетенции и навыки молодых специалистов – лучшая перспектива для экономической жи-
вучести и развития наших сельскохозяйственных ферм. Это увеличит способность к представлению 
новых видов, методов и инновационных технологий, которые являются предпосылкой для получения 
лучших экономичных результатов; 

> обязательная оплата с отдельными результатами работы и с экономическими резуль-
татами фермы – более высокая производительность должна коррелировать с более высокой оплатой 
работы, которая мотивирует сотрудника, сохраняет компетентных специалистов. Решающим фактором  
для сохранения и развития человеческих ресурсов в секторе является стабилизация доходов, особен-
но в условиях экономического кризиса; 

> нанимая постоянный персонал – несмотря на сильную сезонность в этом секторе, должны 
быть реальные возможности для того, чтобы прибегать к постоянным формам занятости, которая 
улучшит микроклимат в фермах, увеличит мотивацию рабочих, производительности и достигнутых эко-
номических результатов; 

> увеличивая квалификацию и разрабатывая знания и опыт персонала (менеджеры и 
рабочие) – высокообразованные и обученные трудовые ресурсы в состоянии произвести продукцию 
более высокого количества и качества, и помимо этого изучает и применяет инновационные методы и 
технологии. Специализации в стране и за границей, использование иностранных языков, и т.д. дают 
возможности для легкого доступа к национальным и международным научно-практическим успехам в 
области сельского хозяйства. 

> Активная связь между специалистами способствует непрерывной актуализации знания и 
профессиональному развитию менеджеров; 

> Полностью изменение философия/подход к человеку ресурсы – закрепление действия 
управления ресурсом с целью и стратегией бизнеса; восприятие ключевой роли; восприятие человече-
ских ресурсов как источника стабильного конкурентного преимущества. 

Экономический кризис в России отрицательно подействовал над сельскохозяйственным секто-
ром. И качественные и количественные изменения, испытанные сельским хозяйством в последние де-
сятилетия, требуют внедрения новых стратегий обслуживания сельских районов и специально для 
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сельскохозяйственных предпринимателей. У сельскохозяйственного работодателя должно быть пове-
дение, открытое для инноваций и достаточной гибкости, чтобы достигнуть предложенных целей, пере-
жить, развивать бизнес и быть конкурентоспособным. Поэтому нужны стратегии, такие как технологи-
ческие инновации, мультифункциональность, ассоциации и диверсификация. Они будут приспосабли-
вать предпринимателей к постоянно меняющимся условиям. 

Разработка системы управления персоналом – один из наиболее важных факторов для реабили-
тации и стабилизации сектора. Это требует коренного изменения в подходе к человеческим ресурсам и 
методам для их управления. Практическое применение «лучших» производственных методов, введе-
ние европейских стандартов, а также работа с современными методами и технологиями, возможно 
только с соответственно отобранным персоналом, имея необходимое образование, квалификацию и 
профессиональный опыт. Соответствующая платежная система – ключевой фактор для привлечения и 
сохранения компетентных специалистов и, следовательно, для развития экономически жизнеспособ-
ных аграрных ферм. В этой связи владельцы и менеджеры ферм должны повысить свое знание о воз-
можностях и условиях для применения европейских программ, финансовой деятельности и проектов, 
связанных с развитием человеческих ресурсов (обучение и квалификация). Исключительно полезным 
будет создание стабильных отношений с партнерами образовательными и научными учреждениями, 
для разработки и применения совместных мероприятий, связанных с развитием и разработкой управ-
ления персоналом. 
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Под организацией оплаты труда понимается совокупность мероприятий, направленных 

на вознаграждение за труд в зависимости от его количества и качества. При организации труда следует 
учитывать следующие мероприятия, связанные с нормированием труда, тарифным нормированием 
заработной платы разработкой форм и систем оплаты труда премированием работников. Нормирова-
ние труда основывается на установлении определенных пропорций в затратах труда, необходимых 
для изготовления единицы продукции или на выполнение заданного объема работы в определенных 
организационно-технических условиях [2, с. 47].  

Главная задача нормирования труда — разработка и применение прогрессивных норм и нормативов. 
Основные элементы тарифного нормирования заработной платы: тарифные ставки, тарифные 

сетки, тарифно-квалификационный справочник. 
Тарифная ставка — выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда за еди-

ницу рабочего времени (бывают часовые, дневные, месячные). 
Тарифная сетка — шкала, состоящая из тарифных разрядов и тарифных коэффициентов, кото-

рые позволяют определить заработную плату любому работнику. В разных отраслях промышленности 
действуют различные шкалы. 

Тарифно-квалификационный справочник — нормативный документ, в соответствии с которым 
каждому тарифному разряду предъявляются определенные квалификационные требования, т. е. пере-
числяются все основные виды работ и профессий и необходимые знания для их выполнения. 

На основе повременной заработной платы и разнообразного сочетания ее с элементами 
сдельной формы возникло множество современных гибких и эффективных систем оплаты труда. 
Ключевые черты подобных систем можно свести к 4 разновидностям. 

Деление зарплаты на основную и дополнительную предполагает, что первая, базовая часть 
заработка (обычно не превышающая 50%  общей суммы) выплачивается в соответствии с 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://bmanager.ru/tag/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0
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профессиональной квалификацией работника, а вторая часть (превышающая половину всей суммы) 
представляет различные дополнительные и премиальные выплаты. 

Индивидуализация пути оплаты счет труда означает, что сумма свое заработков деле (прежде 
быть всего цель за счет премий) значительно цель дифференцируются быть в зависимости пока от: 
качества учет труда, уровня тому выработки, экономии либо материалов пока и рабочего часы 
времени, компетентности пути работника, совмещения счет им разных надо профессий быть и т.д. 

Развитие быть систем цель участия тому предполагает быть реальное цель включение идет 
работников было в дела фирмы. Дальновидные есть предприниматели выше обеспечивают тому 
своим если работникам лишь (через ниже льготное пути приобретение иные акций) сразу сила 3 
«участия»: участие форм в капитале, участие срок в прибылях, участие рост в управлении. 

Все это сближает деле хозяев, менеджеров верх и рядовых верх работников, создавая весь 
общую свои заинтересованность быть в процветании всей предприятия. 

Развитие быть аккордно-премиальных лишь систем связано либо с такой всей прогрессивной 
быть формой виду организации пути и оплаты всей труда, как коллективный счет (бригадный) подряд. 
При аккордно-сдельной пути оплате тому труда расценка выше устанавливается этих на весь объем 
свои работы весь (а не на отдельную быть операцию). Самостоятельность деле бригады силы и 
экономическая быть ответственность счет за выполняемую быть работу счет объединяют пока людей 
срок и создают роль в коллективе быть обстановку всей гибкой этой самоорганизации всей и общей 
выше заинтересованности роль в повышении быть эффективности деле труда. 

Действующие сила системы быть оплаты сфер по труду обладают виду рядом быть недостатков. 
Главный лишь недос¬таток виде состоит верх в том, что заработная ниже плата этой плохо, а зачастую 
свои вообще виду не связана быть с ко¬нечными лишь результатами силы труда. Результаты было 
труда надо коллективна, а оплата шире - индивиду¬альна. Чтобы учет преодолеть сила его, надо 
сделать виду одно из двух: либо индивидуализировать надо результаты, либо коллективизировать 
виде систему часы оплаты [1, с. 135]. 

Первый этих путь исключен, так как в принципе идет невозможно если отделить виду результаты 
всей от их коллективной учет природы. Как, например, предприятия, которые вине старались сфер 
раздробить свои коллективный счет интерес либо на множество быть частных, потеряли тому 
устойчивость шире и сейчас доли на¬лаживают лишь те или иные формы всей объединения. Среди 
лишь хозяйственников свои укрепляется люди понимание, что перспектива одно связана выше с 
коллективными быть системами лишь поощрения учет труда. 

Применительно сфер к системе путь оплаты пока труда свое можно вине выделить сфер такие 
лишь недостатки: рост оплаты сфер труда пути не связан этой с ростом этой эффективности; 
действующая пока система сфер не ориенти¬рована быть на сотрудничество; система силу оплаты 
идет не является роли достаточно есть гибкой. 

Говоря тому о том, что действующие счет системы есть не ориентируют лишь на коллективное 
доли сотруд¬ничество, подразумевается быть известная быть разобщенность свои работников этой и 
прежде счет всего если - управляемых если и управленцев. 

Каким цены же образом цены организовать было процесс всей стимулирования форм роста 
было производительно¬сти труда часы и качества? Какую срок методику быть использовать? Для 
современной форм экономики свое в большей быть степени лишь подходят сфер системы люди 
оплаты вине труда, базирующиеся всей на участии тому в прибылях часы и распределении счет 
доходов. Сущность роль гибкой пока системы пути оплаты рост труда есть "участие либо в прибылях" в 
том, что за счет заранее люди установлен¬ной доли прибыли силы формируются вине премиальный 
пути фонд, из которого этой работники путь полу¬чают регулярные счет выплаты. Размер пока выплат 
учет зависит всей от уровня даже прибыли, общих роли ре¬зультатов рост производственной шире и 
коммерческой этих деятельности было предприятий. Во многих если случаях путь система часы 
предусматривает люди выплату если всей или части этих в виде акций.  

Премии шире выплачиваются быть за достижение свое конкретных пути результа¬тов 
производственной одна деятельности одна предприятия. Начисляются быть премии одна 
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пропорцио¬нально иные заработной тому плате верх каждого одно с учетом сфер личных вине и 
трудовых всей характеристик цель ис¬полнителя: производственный учет стаж, отсутствие сила 
опозданий было и прогулов лишь, рационали¬заторская всей деятельность, верность этих фирме этой 
и т. п. Но эта система всей обладает сфер рядом лишь не-достатков:  

1)  размер цель получаемой путь компанией учет прибыли, следовательно, величина быть 
премий путь зависит сила от множества иной внешних пока факторов, которые, часто иной не зависят 
ряде напря¬мую от работников даже компании;  

2)   для работников быть крупных всей компаний лишь часто быть трудно быть оценить даже , 
какое форм влияние рост они оказали одна своей сила работой люди на величину быть прибыли одна . 

 При ис¬пользовании доли этой системы срок необходимо идет помнить, что увеличение идет 
прибыли часы может вине за¬висеть сила от рыночных ниже факторов учет и иметь быть 
краткосрочный учет характер. Поэтому пути показатель цель прибыльности всей не всегда всей 
является ниже наилучшей этих основой этих для увеличения учет зарплаты. Система свои 
подразумевает быть также свое участие шире в риске иной потерпеть лишь убытки, т.к. на фирму часы 
дей¬ствует этой множество быть внешних, не поддающихся даже контролю, факторов. 

Система учет распределения быть доходов быть предусматривает, что премиальные всей 
выплаты даже за¬висят быть от таких ниже показателей, как производительность, качество, экономия 
сфер материа¬лов, надежность люди работы. В результате роль работник всей может всей 
чувствовать учет тесную путь взаимо¬связь учет между этих результатами путь своей лишь работы 
либо и величиной пути прибыли. 

Первая было система быть оказывает шире позитивное иные влияние учет на привлечение либо 
работников сила и со¬кращение верх текучести быть кадров, а вторая сфер в большей если степени 
шире воздействует одна на стимулиро¬вание всей повышения если производительности, качества, 
сокращение быть издержек. Налицо весь преимущество было системы быть участия всей в доходах. 

Итак, можно пока заключить: недостатки весь действующей срок системы быть оплаты всей 
обусловлены цель индивидуальными всей ее характеристиками. Их преодоление цель означает либо 
не что иное, как коренное счет изменение свое самой быть системы. 
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Аннотация: В данной статье описаны пути ршения проблем по выплату заработных плат трудящихся. 
Описаны способы и варианты решения. Так же предложены выходы из социально-экономического 
кризиса. Отражена кризисная ситуация по выплатам заработных плат, причины и пути выхода из таких 
ситуаций. Описана оценка предприятий, безработицы и рабочего процесса. 
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Annotation: This article describes ways to solve the problems of payment of wages of workers. The ways and 
variants of the solution are described. Exit from the socio-economic crisis is also proposed. The crisis situation 
is reflected in the payment of salaries, the reasons and ways out of such situations. The estimation of the 
enterprises, unemployment and working process is described. 
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Заработная плата работников бюджетной сферы является практически единственным источни-

ком их дохода, играет огромную роль в развитии экономики государства, подъема благосостояния 
народа. Оплата труда является основным фактором, влияющим на производительность труда, а зна-
чит и на результат хозяйственной деятельности учреждения в целом. 

Необходимо иные восстановление выше заработной этой платы часы как реальной ряде эффективно срок действующей если 
экономической срок категории даже рыночной доли экономики, восстановление виду ее основных весь функций: 
воспроизводственной, стимулирующей ниже и регулирующей. 

Первая быть задача роль состоит иной в повышении срок реальной всей зарплаты форм до стоимости дела рабочей форм силы. 
Заработная либо плата этой - категория сфер не только виде экономическая лишь, но и социальная, призванная люди обеспечить часы 
человеку путь определенный если социальный надо статус. Затраты сфер на возмещение иные стоимости всей (цены) рабочей форм силы 
не могут этой не предусматривать, кроме всей затрат цены покрытие свое расходов форм на питание, одежду, также часы затрат шире на 
содержание этих жилища, медицинское быть обслуживание виде , образование, социальные быть нужды быть работника. 
Отсюда деле вывод: решение если вопросов быть уровня верх минимальной дела и средней быть заработной быть платы дела необходимо дела 
ориентировать роль на минимальный пока потребительский путь бюджет, исчисленный этой  дифференцированно тому 
применительно идет к категории цены работников, видов дела производств. Социальная либо политика одно государства идет должна этих 
иметь лишь ориентир быть: минимум виду заработной иные платы виду постепенно всей сближать цель со стоимостью было потребительской виду 
корзины форм прожиточного пути минимума. 
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С точки форм зрения цены защиты либо интересов сила наемных этих работников идет заслуживает дела внимания быть переход цены на 
гарантированный пока часовой быть размер сфер минимума срок оплаты ниже труда. Даже если в основу его установления быть будет шире 
положен этой значительно быть более силу высокий, чем сегодня идет действующий, месячный путь размер всей государственного сила 
тарифа, это отнюдь есть не будет тому означать аналогичного роль увеличения этих заработной силы платы быть работника. Когда свое 
занятость сила в течении полного одна рабочего одно дня и рабочего верх месяца ряде не гарантированна, работники всей труда форм 
могут форм оказаться свои менее быть защищенными одно перед сила произволом этой работодателей. Гарантированным ниже будет сфер лишь 
заработок люди в соответствии иные с балансом быть часов, фактически доли отработанных путь за оплачиваемый пути период пути 
времени деле даже предусмотренную иные в настоящее либо время лишь норму: простои силы не по вине работника этой 
оплачиваются виду в размере люди 2/3 тарифной свое ставки. Работодатель виду при переходе путь на часовой было 
гарантированный срок размер счет оплаты виду будет обязан свои оплатить идет лишь фактические если часы работы. Оторвать вине же 
размеры верх гарантированных ниже государством надо льгот всей и компенсаций виду от установленного вине месячного выше минимума  
оплаты ряде труда возможно одна и другим одна путем: установив быть их в определенном одно соотношении быть с прожиточным идет 
минимумом, рассчитанным люди для соответствующей было категории населения быть - получателей срок пенсий, 
стипендий, пособий быть и т.д. 

Чтобы ниже рабочая этих сила как товар  оплачивалась было по своей лишь реальной быть стоимости, необходимо вине 
приблизить пути минимальную срок зарплату быть с прожиточным этой минимумом, а затем ряде с потребительским пути бюджетом. 
Это должно верх быть зафиксировано всей в коллективно-договорных учет решениях силу и неукоснительно идет выполняться виду 
всеми было сторонами, подписавшими часы соглашение. Решать роль такую быть задачу было можно если только роли на основе свои выхода тому и 
социально-экономического быть кризиса пути и повышения было эффективности сила производства [3, с 89]. 

В настоящее тому время лишь в научных сфер дискуссиях одна по проблемам свое заработной быть платы виду поднимается этой вопрос рост 
о соотношении быть и взаимодействии силу роста путь заработной рост платы одно и инфляции. И на утверждение пути о 
необходимости всей реального шире роста было заработной выше платы счет часто шире приводится, что это может силы привести пути к 
дальнейшему свое росту либо инфляции, но инфляция тому порождается одна не столько быть массой быть денег цены в обращении, 
сколько быть повсеместным иной падением одно производства. Реальная надо борьба пока с инфляцией люди может этой быть только форм на 
основе лишь подъема всей экономики, общественного виду производства. 

Устранение ниже большой быть дифференциации тому в области либо труда по категориям если работников, 
предприятиям быть - второй всей шаг на пути преодоления дела кризиса быть заработной учет платы выше и восстановлению быть второй роль 
ее важнейшей всей функции вине - стимулирования есть ( эффективности быть использования) рабочей быть силы. 

Необходимо рост преодолеть роли усиливающуюся есть дифференциацию быть в оплате быть труда быть путем счет установления дела 
и поддержания одно рациональных либо пропорций сфер в соответствии виду оплаты вине простого цель и сложного силы труда, труда одна 
требующего  уровня быть квалификации. И в этой связи всей возникает этих вопрос быть о роли и месте свое тарифной счет системы сфер 
в оплате цены наемного дела труда. В рыночной тому экономике быть система иные соотношений роли в ставках всей и окладах было в 
зависимости одно от сложности, условий учет и значимости рост сфер приложения учет труда является вине неотъемлемой быть 
частью учет всей системы если организации учет заработной идет платы. В этих целях этой необходимо ряде согласовать либо и 
утверждать быть в процессе быть переговоров быть на федеральном рост и отраслевом путь уровнях минимальные иные тарифные идет 
ставки этих оплаты даже первого быть разряда. Но централизованно этих утвержденные если уровни пока ставок быть и окладов, ниже 
которых одна не может деле оплачиваться доли тот или иной вид труда, - это гарантированный дела минимум, который быть 
согласовывается этих и утверждается роли на общефедеральном быть , отраслевом лишь уровнях. Они являются счет как бы 
ориентирами  для проведения есть переговоров быть по проблемам если оплаты быть труда всей на предприятиях учет и в 
организациях. Особого учет внимания быть заслуживает быть дальнейшее часы развитие шире принципов, заложенных либо в единой всей 
тарифной этих сетке. Имеется всей в виду распространение даже их на организацию тому оплаты либо труда виду рабочих надо и 
служащих тому других учет предприятий часы и организаций. Опыт применения силы ЕТС свидетельствует даже о том. Что в нее 
в перспективе иные могут форм быть внесены шире определенные коррективы. Речь идет о количестве одна разрядов либо 
тарификации было работ часы и работников, пересмотре лишь в ряде случаев сфер предусмотренного лишь ЕТС отнесения всей 
отдельных иные работ вине и профессий лишь к тому или иному этих разделу. 

Реализовать идет необходимые пока преимущества быть названных срок сфер приложения ниже труда в области быть его 
оплаты роль возможного быть посредством счет установления этой в генеральном быть тарифном  соглашении лишь коэффициентов сфер 
к централизованно свои утвержденному этих минимуму весь заработной платы. В качестве быть ориентиров верх могут этой быть 
использованы сфер соотношения пути в уровнях быть тарифных либо ставок одна и окладов силу по отраслям, предусматривавшиеся силу 
в дореформенный иные период, ибо они отражают быть длительно роли складывающиеся учет соотношения счет в оплате иной труда иные 
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по отраслям. Должны роли приниматься иные во внимание сфер и расчеты ряде средств, которые этих возможно виду направить виду на 
обеспечение ниже преимуществ либо в оплате. 

Особое выше место виде в системе роли государственного всей регулирования быть зарплаты надо занимают верх проблемы этой ее 
территориальной сфер дифференциации, в основе этой которой шире должны ниже лежать этой экономические, природно-
климатические если факторы, обусловливающие шире различия учет в уровнях стоимости одно рабочей учет силы. 
Существенное быть влияние свои на территориальную доли дифференциацию виде зарплаты  оказывают силы уровень лишь 
занятости всей населения, исторически счет сложившиеся учет различия путь в уровнях цены оплаты счет по регионам. Поскольку лишь 
цены товаров быть и услуг либо растут рост по регионам одно неравномерно, одна и та же величина шире номинальной всей 
заработной виде платы учет выражает надо в различных всей географических всей зонах сила разный быть объем быть жизненных роль средств, в 
которые всей она может рост быть реализована этих на рынке. 

В основу тому определения цены количественных лишь соотношений иной в уровнях сфер оплаты свои труда равной сложности роль и 
значимости, а также люди труда в аналогичных рост условиях если на рабочем этих месте вине должны всей быть положены быть 
различия тому в стоимости всей жизни быть по регионам, рассчитываемые быть по единой надо методике. Именно свои их следовало всей 
бы положить силу в основу есть установления районных всей коэффициентов лишь к заработной шире плате, а в перспективе пока в 
основу выше дифференцированных иной по регионам было уровней ряде тарифных лишь ставок быть первого идет разряда. 

Одной учет из наиболее виду значительных всей функций иные государства одна должна силы оставаться роли разработка быть 
рекомендаций, имеющих весь силу (статус) законов быть и подзаконных виде актов, об условиях учет регулирования пути 
доходов быть в неразрывном виду единстве этой с регулированием этой цен; принципах быть формирования иные системы пути 
минимальных форм потребительских путь бюджетов; создания срок форм социальной люди поддержки доли и адаптации этих 
населения. Решению идет этих задач было должно ряде быть подчинено ниже централизованное быть регулирование срок 
организации быть и дифференциации всей оплаты было труда [2, с 35]. 

Что касается весь непосредственно сфер действующих пути систем учет оплаты учет труда, то они должны быть создаваться надо 
таким одна образом, чтобы быть обеспечить учет объединение ряде а не разобщение цены работников иной в рамках одно фирмы, 
стимулировать либо сотрудничество, а не конфликты тому между доли работниками. 

Для менеджеров учет в новой этих системе деле оплаты тому труда виду нужно весь снизить люди уровень идет базовой лишь оплаты, которая одна 
обусловливалась иной стажем форм работы этой , и увеличить сфер размер счет оплаты, пропорциональной всей трудовому цель окладу. 

Необходимо быть сосредоточить лишь внимание если всей компании цены на производительности лишь и качестве. Для 
этого роль нужно одна определить цены требования тому к организации рост производства срок : все программы либо должны идет выполняться  
в срок или досрочно; все работы цель необходимо этих выполнить свои с наименьшими быть затратами; все услуги учет и 
работы пути сдаются часы заказчикам либо с первого предъявления: качество лишь должно пути находится  на первом лишь листе; 
нужно деле использовать  самые быть совершенные лишь технологии, инструменты форм и методы. Кадровая люди политика цель 
должна лишь поддерживать пути благоприятный этой климат, стабильность тому кадров, возможность сила для их роста. 
Необходимо путь выделить тому три важнейшие форм проблемы цены качества. Качество цель труда: управление часы 
производительностью доли и качеством. Качество одно трудовой свои жизни: управленческая лишь культура, 
производительный свое вклад было со стороны учет работников. Качество управления: передовая счет роль управления быть 
организаций, степень, в какой этих руководство быть добивается идет повышения деле результативности быть через ряде качество форм 
трудовой цель жизни. 

Как отмечалось быть ранее, недостатки быть действующей тому системы люди оплаты силу обусловлены если индивидуальным учет 
ее характером, и ее нужно часы превратить было в коллективно-долевую. В мировой верх экономике этих такой сила переход всей уже 
происходит. У нас предпосылок лишь и возможностей для формирования даже коллективно-долевой быть системы всей 
поощрения свои качества виде и производительности ниже не меньше. 

Итак, мотивация лишь труда должна всей строиться тому на основе рост факторов, непосредственно быть зависящих даже от 
работников. Независимыми путь могут быть быть не стоимостные ниже факторы, ибо на практике ряде от работников либо 
действительно учет не зависят идет ни условия учет сбыта, ни условия идет кредитования. Уже поэтому виду ставить счет 
поощрение пути работников одна в прямую одно зависимость одно от прибыли, было бы ошибочным. 

К тому же следует если различать рост прибыль надо краткосрочную всей и долгосрочную. Ставка было на краткосрочную вине 
вообще всей ущербна этих для устойчивости иной производства, не говоря свое уже о его конкурентоспособности, - это 
аксиома тому современной часы экономики. Где преследуют всей цель извлечения быть краткосрочной роль прибыли дела и 
отвергают быть принцип пути долевого быть участия выше в доходах, там действенной если системы выше материальной этой 
заинтересованности роль трудящихся быть нет и быть не может, поскольку учет возникает форм конфликт весь целей, верх в 
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котором быть одерживает частный виду интерес всей в прибыли. Итак, критерии пути системы путь материального этой стимули-
рования пока не должны выше быть связанными срок с прибылью. 

Второй тому момент: необходим выше не «котловой», а по - продуктовый пока учет результатов виду и затрат, чтобы доли 
по каждому пока виду конечной быть работы пути можно сфер было знать, каковы сила нормативные всей и фактические если затраты быть 
сырья, материалов, комплектующих, труда иной и т.д. В общем если «котле» гораздо силы меньше этой заметны учет 
индивидуальные путь вклады идет в неэффективность этой и затратность. 

Объективный учет учет и контроль есть необходим, поскольку срок в противном силу случае люди предприятие если обречено этой 
на не конкурентоспособность пути со всеми виде вытекающими было из нее последствиями. Совершенно виду ясно, что тот 
собственник, который виду не в состоянии пути организовать свое надлежащий идет экономический пути учет и контроль, будет этих 
вынужден одно уступить есть свое место одна другому, более сила настойчивому одно и последовательному тому в деле 
превращения силу предприятия виду в конкурентно-способное. 

Третий быть момент, как выяснилось всей выше наиболее всей адекватно рост требования свои конкурентоспособных быть 
предприятий деле производства быть системы часы долевого шире участия если работников сила в конечных свое доходах. 

В четвертых, система пути материальной если заинтересованности иной должна если выстраиваться быть как система ряде 
инвестирования пути работников, настроенная ниже на высокую этих эффективность быть объективно тому критерием деле оценки быть и 
сопоставления верх результатов пути и затрат этой труда. Требуется подход, в соответствии надо с которым быть оплата роли по 
труду надо приобретает было функцию даже инвестиций пока в качестве быть рабочей силы силы, то есть инвестиций, которые вине можно вине 
назвать идет квалитрудовыми. Такие деле инвестиции надо гораздо люди шире чем традиционная идет заработная весь плата, они не 
сводятся быть к ней и не ограничиваются деле ею. Основной шире их источник путь - это конечный доход. Система сила 
материального быть стимулирования всей нужно сфер ориентировать пути не на квалификацию, полученную вине по диплому, а 
на уровень этих квалификации счет выполняемой вине работы  или используемой рост при принятии быть решения. Так можно быть 
отказаться быть от повременной если оплаты доли труда форм и платить даже работникам весь жалование быть за квалификацию, а не за 
число всей человеко-часов, проведенных шире на своем быть рабочем весь месте. Выплачивать силы поощрения за общие лишь 
результаты быть предприятия пути в целом. Под фактической быть квалификацией счет понимается было способность этой работника есть 
не только сила выполнять лишь свои обязанности, но и способность цель участвовать если в решении этой производственных срок 
проблем, знать иной их и разбираться если в любом одна аспекте роли хозяйственной люди деятельности рост своего ряде предприятия. 

Для рабочих лишь поощрение вине инициативы было и творчества учет должно выше выступать учет как оплата быть "по заслугам" 
или "за личный идет вклад". Оценка есть заслуг этой или личного цены вклада было устанавливается учет при помощи либо критериев, 
определенных быть самим свои предприятием. Например быть для оценки рост работы виду каменщика быть можно есть использовать быть 
следующие сила критерии: точность,скорость, экономия тому средств, безопасность доли для окружающих, 
совершенствование если рабочих силу приемов. Под термином быть "заслуги" или "вклад" можно люди подразумевать иной и 
рабочее место сфер и проявление учет личных шире качеств цель работника, и оценку всей результатов часы деятельности при 
помощи цены критериев. Хотя оплата свое за личный рост вклад счет идет несколько срок в противоречии лишь с коллективным этих 
характером весь труда, ее все же можно виде применять лишь для оценки быть квалификации одна работника, учитывая срок при 
этом, общий одно вклад. Коллективизм учет должен лишь быть принципом идет формирования этой поощрения силу труда. 

Пятый люди момент люди заключается лишь в оценке этих безработица быть как антистимул, а не стимул. Если люди будут виде 
знать, что увеличение быть ими производительности лишь труда выразится иной в увольнении роль их самих тому или их 
товарищей, то антистимул виду перевесит.  

Срок жизни весь каждого либо предприятия быть определяется этой исключительно идет лишь сроками если потребности иной в нем, 
так что каждая даже существует свои до тех пор пока оно необходимо шире конечному потребителю. Как только вине 
потребность быть в нем исчезнет, наступает деле его упадок. Потребности всей же находятся дела в постоянном идет движении. 
Хорошо, когда выше предприятие всей успевает даже за развитием быть потребностей, еще лучше быть - если оно само 
развивает иные их.   
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Аннотация: Управление персоналом состоит в подборе и сохранении требуемого организации персо-
нала, его профессиональном обучении и развитии, оценке деятельности каждого из работников с точки 
зрения реализации целей организации персонала, его профессиональном обучении и развитии, оценке 
деятельности каждого из работников, с точки зрения реализации целей организации, дающей возмож-
ность скорректировать его поведение, вознаграждении персонала за его усилия. 
Ключевые слова: Управление персоналом, кадровый состав, численность персонала, персонал, со-
трудники, структура персонала, половой состав персонала. 
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Abstract: personnel Management is finding and keeping the required organization personnel, professional 
training and development, performance evaluation of each employee from the point of view of achieving goals 
of the organization, personnel professional training and development, performance evaluation of each em-
ployee, from the point of view of the objectives of the organization, giving the opportunity to adjust his behav-
ior, the reward for his efforts. 
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position of the staff. 

 
Уровень качественного состава кадров руководителей и специалистов во многом определяет и 

уровень эффективности функционирования той или иной организации, поскольку от личных качеств 
этих работников, их общеобразовательного и квалификационного уровня зависят качество принимае-
мых решений и результаты их реализации. 

Рассмотрим кадровый состав администрации МО Новопокровский район по количественным и 
качественным показателям. К качественным характеристикам относятся ценностные ориентации, уро-
вень культуры и образованности, степень удовлетворенности выполняемой работы, мотивация к труду 
и т.д. (табл. 1). 
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Таблица 1  
Структура среднесписочной численности муниципальных служащих администрации Новопо-

кровского района 

Категория персонала 
Количество, чел. 

2016г. к 2014г., % 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднесписочная числен-
ность персонала 

97 99 100 103 

в том числе по группам долж-
ностей: 

    

Высшие 6 6 6 100 

Главные 5 5 5 100 

Ведущие 21 22 22 105 

Старшие 44 44 45 102 

Младшие 21 22 22 105 

 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что численность персонала имеет 

тенденцию к увеличению. Это связано с изменением кадровой политики в администрации района. Что 
же касается численности по группам должностей, то здесь наблюдается общая тенденция. Только 
высшие и главные должности остаются неизменными. Увеличениепроизошло в группе ведущих, стар-
ших и младших должностей, а именно на 5%и 1% соответственно. 

Из приведенного соотношения групп муниципальных должностей видно, что как бы ни менялась 
численность различных групп, процентное соотношение соблюдается, общее количество муниципаль-
ных служащих, замещавших высшие, главные, ведущие группы должностей во все периоды составляет 
около 30%, что является оптимальным соотношением руководящих и исполнительных кадров. 

 

 
Рис. 1.  Половой состав администрации муниципального образования Новопокровский 

район 
 
По состоянию на 2016 год общая численность муниципальных служащих администрации Новопо-

кровского района составляла 100 человек. При этом мужчин среди них больше, чем женщин, что в це-
лом противоречит тенденции полового состава муниципальных служащих в РФ (рис.1). 
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Таблица 2  
Половой состав муниципальных служащих в администрации Новопокровского района 

Год Всего, чел. Женщины, чел. Мужчины, чел. 

2016 100 46 54 

2015 91 45 54 

2014 97 44 53 

 
Если рассматривать структуру персонала по половому признаку (см. рис 1), то она в целом стан-

дартна по данным статистики высшее звено управления состоит в основном из мужчин, среднее звено 
управления характеризуется паритетным соотношение мужчин и женщин, или преобладают женщины, 
низшее звено - в зависимости от специфики деятельности организации. Что касается администрации 
МО Новопокровский район, то здесь большинство руководящих должностей занимают мужчины: глава 
администрации, заместитель главы, заместитель главы муниципального образования, курирующий об-
ласть жилищно-коммунального хозяйства и строительства в муниципальном образовании. Должности 
среднего руководящего звена занимают 15 мужчин и 9 женщин. В целом в администрации 54 мужчины 
и 46 женщин, что соответствует процентной структуре полового состава (табл. 2). 

Основная тенденция в Российской Федерации по муниципальной службе гласит, что в местных 
администрациях женщин работает больше, чем мужчин. Как же влияет преобладание мужчин в коллек-
тиве на эффективность работы администрации Новопокровского района? Так ли это важно учитывать 
половые характеристики персонала при приёме на работу?  

Исследования Э. Сюллеро, Р. Зидер и ряда других авторов доказывают, что пока разделение 
труда нельзя механически выводить из биологических различий между полами. В основе разделения 
труда лежат не биологические различия между женщинами и мужчинами или принципиальная биологи-
ческая неспособность женщин выполнить тот или иной вид работ. И проблема заключается вовсе не в 
системе разделения труда, а в той оценке, которую общество дает тем или иным его видам. В патриар-
хальном обществе система разделения труда между мужчинами и женщинами организована иерархи-
чески - и в зависимости от этого распределяется власть и общественное признание. Как заметила аме-
риканский этнограф Маргарет Мид, мужчины могут стряпать, ткать, одевать кукол или охотиться на ко-
либри, но если такие занятия считаются мужскими, то общество признает их  важными. Если то же са-
мое делают женщины, эти занятия признаются менее существенными. 

Склонность идти за лидером, по всей видимости, у человечества заложена на генетическом 
уровне. Исследователи говорят о том, что в качестве своего руководителя и мужчины, и женщины чаще 
хотят видеть мужчину. Однако психологи Кентского университета (Великобритания) установили, что 
выбор лидера того или иного пола зависит от ситуации. 

В России в настоящее время 6 % работающих женщин в государственном управление, финансо-
вых и кредитно-страховых учреждениях. Прослеживается зависимость интенсивности сокращения доли 
женщин, занятых в отрасли, от изменения уровня заработной платы. Чем быстрее растет заработная 
плата, тем быстрее из этой отрасли «вымываются» женщины, и наоборот, чем ниже, по сравнению с 
общероссийской, становится заработная плата в отрасли, тем быстрее из этой отрасли уходят мужчи-
ны. В целом женская заработная плата гораздо ниже мужской: по официальным данным она составля-
ет 2/3 от мужской, а по данным большинства экспертов – только около 50 %. 

Проведя анализ, можно сделать вывод, что мужской коллектив администрации Новопокровского 
района не менее эффективен, чем женский. Но руководство должно уравновесить половой состав и 
больше внимания уделять качеству работы сотрудников, независимо от их пола и возраста. Мужчин 
чаще можно оставлять после окончания рабочего дня. Женщины относятся к этому негативнее: семья, 
дом, маленькие дети, престарелые родственники.   

В целом мужчины как сотрудники имеют ряд преимуществ: они менее эмоциональны, отличают-
ся сосредоточенностью и концентрацией. Минимизация сплетен и конфликтов, снижение временных 
затрат на телефонные разговоры и отвлечённые дела - это делает мужской коллектив наиболее эф-
фективным. Но при этом женщины более усидчивы, они быстрее запоминают и дольше хранят в памя-
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ти необходимые данные. Женщины мягче в общении с другими людьми и чаще готовы прощать ошибки 
другим, нежели мужчины.  

Поэтому и рекомендуется руководству администрации МО Новопокровский район уравновесить 
половую структуру сотрудников, чтобы эффективно использовать трудовые ресурсы обоих полов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и применение японской концепции Кайдзен в рос-
сийском менеджменте, а также классические принципы, подходы менеджмента в управлении персона-
лом в компаниях. Приведены проблемы применения методики Кайдзен в отечественных компаниях и 
эффективные решения управления на предприятиях. 
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В настоящее время персонал рассматривается как основной ресурс любой организации, поэтому 

от грамотного управления персоналом зависит эффективность работы предприятия. Управление пер-
соналом (англ. personnel management) это – управление сотрудниками организации в целях выполне-
ния ими их работы и в рамках организации в целом, как в ее интересах, так и в интересах сотрудников  

Рассмотрим особенности и применение концепции «Кайдзен» в японском и российском менедж-
менте. 

Кайдзен – японская технология менеджмента, важнейший и необходимый элемент управления 
японскими компаниями.  
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Понятие «кайзе» – философская концепция управления, означающая непрерывное совершен-
ствование, внесение улучшений в процесс маленькими шагами. Понятие «кайдзен» широко, это не 
только усовершенствование трудовой деятельности, но и личной, семейной, общественной.  

В результате успешного внедрения системы Кайдзен могут произойти значительные изменения в 
компании, приводящие к следующим положительным результатам: 

 устранение потерь (времени, денег, материалов, усилий); 

 повышение качества (товаров, услуг, взаимоотношений, личного поведения); 

 увеличение степени удовлетворенности потребителей. 
Существует десять классических принципов Кайдзен, практикующихся в японских компаниях:1. 

концентрация на клиентах; 2. непрерывные изменения; 3. открытое признание проблем; 4. пропаганда 
открытости; 5. создание рабочих команд; 6. управление проектами при помощи меж функциональных 
команд; 7. Формирование «поддерживающих» взаимоотношений; 8. развитие самодисциплины; 9. ин-
формирование каждого сотрудника; 10.делегирование полномочий каждом сотруднику. На рис.1 пред-
ставлены составляющие элементы системы Кайдзен. 

 
Рис.  1. Составляющие системы Кайдзен 

 
Таким образом, японские корпорации стремятся усиливать идентификацию своих работников с 

фирмами с помощью участия рабочих и служащих в принятии решений. Основным методом участия 
является деятельность так называемых малых групп, таких как кружки качества, которые первоначаль-
но создавались для улучшения работы качества в цехах. А сегодня они и другие малые группы рас-
сматриваются управлением как вид коллективной деятельности (участие, сотрудничество) и как важное 
средство в воспитании преданности фирмы и повышении ответственности.[3,c.7] 

Рассмотрим основные особенности российской практики в применении концепции «Кайдзен»  
Если у японцев Кайдзен насаждают на общем собрании, то в российских компаниях это очеред-

ной приказ сверху. В России часто дают указания, не разъясняя подробностей, и ищут виноватых среди 
сотрудников. Японские менеджеры никогда не ищут виновников среди персонала. Они следуют прин-
ципу Деминга «98/2». То есть из всех ошибок, только 2% связаны с действиями сотрудников, осталь-
ные 98% - это ошибки в организации производства, бизнес-процессах и так далее. 

Трудно представить себе российскую компанию численностью 400 человек, в которой целый от-
дел из пяти сотрудников занимается только организацией, внедрением и отслеживанием «кайдзенов-
ской» технологии.  
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Однако это вовсе не из области фантастики, а существует в реальной действительности. Круп-
ная торгово-производственная компания «взяла курс на «кайдзен» и осуществляет политику, полным 
ходом продвигаясь к намеченной цели - стать лидером на рынке производства и продажи межкомнат-
ных дверей именно с помощью японской технологии «кайдзен». «Роли» между сотрудниками отдела 
«кайдзен» распределены следующим образом. Два сотрудника исполняют роль «аудиторов-
рационализаторов», каждодневно осуществляющих «осмотр» всех рабочих мест сотрудников и произ-
водственно-технологических операций и придумывающих, что можно изменить, чтобы сотрудникам 
стало лучше, комфортнее, производительнее и т.п. работать - так называемые специалисты по органи-
зации труда. Еще один специалист занимается разработкой документов, регламентирующих правила 
внедрения рацпредложений от предыдущих двух сотрудников, четвертый непосредственно внедряет 
«новшества», то есть ходит и разъясняет сотрудникам, что и как нужно делать на настоящий момент в 
соответствии с принятыми регламентирующими документами. Возглавляет отдел «кайдзен-развитие» 
руководитель, организующий и контролирующий действия четырех остальных. [2,c.7] 

Таким образом, у россиян получается полный антипод японским принципам менеджмента 
«кайдзен». Идеи идут от специалистов отдела развития, ими же внедряются и ими контролируются. А 
сотрудники на местах просто должны принять к сведению все, что им предлагается в виде изменений и 
четко следовать регламенту этих изменений. Объяснение в компании нашлось простое - зачем отвле-
кать основных специалистов от непосредственной работы? Пусть они исправно выполняют свои обя-
занности, а то и так много ошибок совершают. «Кайдзен» по-российски - отдел инноваций сам в себе, 
совершенно не интересующийся, нужны ли такие новации коллективу. Во всяком случае, вопрос отно-
шения персонала к вводимым сверху изменениям не изучается.  

В японских компаниях руководители не скупятся на солидные вознаграждения и подарки для со-
трудников, которые внесли большой вклад в деятельность компании и позволили намного увеличить ее 
прибыль. Таких сотрудников там могут спокойно при всех достойно поблагодарить, вручить грамоту 
или даже медаль. 

В России же наблюдается обратная ситуация, в чем и состоит очередная проблема применения 
методики Кайдзен в отечественных компаниях. Если даже благодаря конкретному сотруднику компания 
увеличила прибыль в десятки или сотни раз, сотрудник в качестве награды может получить лишь не-
большой памятный подарок или устную благодарность у начальника в кабинете. Многие руководители 
не считают обязательным щедро тратиться на каких-то отдельных сотрудников. Принято считать, что 
главный секрет японского эффективного управления организацией – использование трудового потен-
циала компании, включая физические и умственные возможности, по максимуму. Значительные изме-
нения – это чаще всего дорогие проекты, требующие огромных финансовых затрат, а по концепции 
Кайдзен постепенное улучшение практически не требует денежных ресурсов. 

Поэтому, конечно, эффективно для успешной деятельности компании использовать бесплатные 
физические и умственные возможности собственного персонала, а не тратиться за раз на дорогую ин-
новационную технологию. Как показала российская практика, руководство совершенно недооценивает 
потенциал своих сотрудников. К примеру, менеджеры собирают около 200 рацпредложений своих со-
трудников, разбираются в них до глубокой ночи, собираются пять раз, так и не рассмотрев даже поло-
вину. В конце концов, им это надоедает, и они делегируют все это отдельному специалисту, указав, что 
ему нужно выбрать пять наиболее перспективных идей, на его взгляд. Специалист и выбрал. Сколько 
же идей осталось нерассмотренными? Может специалист особо и не копался и пропустил наиболее 
эффективные предложения. Компания, понесла огромные альтернативные издержки от не внедренных 
предложений. Скорее всего, этому помешало устоявшееся отношение менеджеров к персоналу как 
обычному исполнителю приказов.  

Неверие менеджеров в возможности сотрудников – уже главное противоречие системе Кайдзен. 
Если руководители все реже посещают рабочие места сотрудников, чаще общаются с ними через ин-
тернет, электронную почту, письменные отчеты, то такие менеджеры никогда не найдут со своими под-
чиненными общего языка, процент недоверия будет расти. Менеджерам нужно понять, что только ви-
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зуальное и личное общение с каждым сотрудником в отдельности будет способствовать успеху компа-
нии во всех отношениях.  

Российские компании в отличие от зарубежных менее эффективно организуют работу с персона-
лом, у которых направления работы более передовые и технологичные: 25% времени уходит на повы-
шение уровня деловой репутации для инициативных и нестандартно мыслящих сотрудников, 25% вре-
мени уходит для сбора новых групп сотрудников для успешного развития компании, и 50% уходит на 
управление организационными изменениями. Компании России же делают упор на обучение и подбор 
персонала. 

Несколькими годами раньше российские консультанты по бизнесу предсказывали недолгий срок 
жизни технологии «Кайдзен». Считалось, что отличие в ментальности, в сфере основных интересов, в 
возникновении желания вообще проводить какие-либо перемены – нововведения, российским работни-
кам технология «Кайдзен» не подходит. Но Кайдзен продолжает двигаться вперед и развиваться в Рос-
сии, хотя иногда и по своим собственным законам. Сама жизнь доказывает, что данная восточная тех-
нология бережливости и качества не только вполне приемлема для российской ментальности, но и 
способствует созданию творческой атмосферы и повышению лояльности сотрудников, что очень акту-
ально в условиях дефицита кадров. 
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Аннотация: В современных условиях к специалистам отдела кадров предъявляются высокие 
требования в работе с персоналом. Актуальность данной работы связана с необходимостью 
применения современных технологий и методов в области найма и адаптации, эффективность которой 
напрямую зависит оттого, останется ли привлеченный специалист в компании или нет.  
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AND FOREIGN COMPANIES 
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Abstract: In modern conditions the HR professionals meet high requirements in working with staff. The 
relevance of this work is connected with necessity of application of modern technologies and methods of 
recruitment and adaptation, the effectiveness of which directly depends on, whether there will be a subject 
specialist in the company or not. 
Key words: staff, HR, employment, recruitment, selection, adaptation.  

 
Вопросы разработки системы найма и адаптации персонала на сегодняшний день являются клю-

чевыми в области управления персоналом, так как являются неким входным контролем в управлении 
человеческими ресурсами. Для того чтобы заинтересовать соискателей и привлечь настоящих профес-
сионалов своего дела, специалистам необходимо постоянно изобретать новые способы поиска и адап-
тации новоиспеченных сотрудников.  

Проникновение информационных технологий в повседневную жизнь привело к появлению новых 
способов и технологий. Краудрекрутинг развился на пересечении таких областей, как рекрутинг и 
краудсорсинг. Данная технология позволила проводить ускоренный подбор персонала среди значитель-
ных и кандидатов [1, с. 46]. Одним из главных преимуществ технологии является тот факт, что к делу 
привлекается тот, кто готов предложить идеи, разработать проект и просто стать частью компании.  

Например, компания Goldcorp предложила денежное вознаграждение тому, кто лучшим образом 
проведет геологический анализ и укажет место залегания золота, а Procter&Gamble, в свою очередь, 
предлагает поучаствовать в производственном процессе, предоставив идеи и получив за это вознаграж-
дение. В России краудрекрутинг применяет Сбербанк, запустивший площадку, которая позволяет сотруд-
никам или клиентам за дополнительную плату или бонусы работать на благо компании [2, с. 181]. 

Среди наиболее эффективных методов найма персонала является наставничество, которое на 
сегодняшний день относится уже к числу традиционных технологий. JobShadowing – вид наставниче-
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ства, суть которого заключается в том, что новоиспеченный сотрудник следует «словно тень» за одним 
из более опытных сотрудников. Метод JobShadowing  направлен на поддержку и сопровождение лич-
ностного роста сотрудника и корпоративного развития всего коллектива в целом. В ПАО «Лукойл» раз-
работана система наставничества и адаптации с применением технологии JobShadowing.  

Наставничество требует серьезной подготовки, поэтому данный метод является дорогостоящим. 
Институты или школы наставничества относятся к современным методам адаптации персонала. Хоро-
шая школа наставничества имеется в ПАО «РЖД». Наставникам принадлежит ведущая роль в процес-
се становления специалиста [3, с. 150].   

При найме и адаптации сотрудников работодателю стоит учитывать современные теории поко-
лений. Например, поколение Y, ценностями которого являются развлечения. Козина Е.С. [4, с. 687] в 
своем исследовании рассматривает геймификацию, «как процесс применения теории игр через при-
внесение игровых концептов и техник в изначально неигровые контексты».  

Анализ практик компаний, применяющих геймификацию в области найма персонала, показал, что 
маркетинговая компания Upstream создала игру «The Challenge», направленную на привлечение и от-
бор кандидатов. Игра – это набор миссий, каждая из которых предлагает решить вопросы из различных 
областей маркетинга. Армия США набирает новобранцев с помощью Virtual Battle space, которая симу-
лирует военные действия. Рейтинг участников игры отслеживается, и лучшие игроки получают предло-
жение от армии. Уже упомянутый Сбербанк использует и игровые моменты при отборе персонала. 
Ежегодно они проводят международную студенческую олимпиаду по управлению коммерческим бан-
ком «Banks Battle» [5, с. 75]. 

Для адаптации персонала используют различные «welcome-quest», целью которых является во-
влечение новоиспеченного сотрудника в работу. Форма квеста позволяет легко воспринимать инфор-
мацию, улучшать коммуникации между сотрудниками и снимать напряжение. Юровских Е.В. [6, с. 282] в 
своем исследовании описал проведение «welcome-quest» в компании «Х», занимающейся производ-
ством товаров для сна. В первый день происходит эмоциональное, насыщенное знакомство с коллек-
тивом, историей компании. Изучение обязанностей и плана работы предстоит во второй день, в конце 
которого новичок должен определить для себя: кто является лидером в компании, а кто играет пассив-
ную роль. В третий день адаптации сотрудник должен познакомиться и обрести связь с продуктом или 
услугой, которые являются приоритетными для компании. В целом, все три дня должны быть интерак-
тивными, новичок должен почувствовать, что именно его ждали в компании.  

Успешность и процветание компании в будущем зависит от молодых специалистов. Сегодня ме-
тод омоложения штата – preliminaring является широким понятием, которое включает привлечение вы-
пускников ВУЗов, а также учащихся старших классов. Данная технология на российском рынке только 
набирает обороты, в то время как в зарубежных компаниях  она является отдельной задачей hr-
специалистов. ОАО «Томскнефть» традиционно уделяет большое внимание развитию персонала. Об-
щество начинает работать с молодёжью со школьной скамьи и продолжает развивать и оценивать ра-
ботников на протяжении всей работы (рис.1). 

Ежегодно коллектив компании пополняют несколько десятков выпускников высших и средних 
учебных заведений. В Обществе работает 1631 молодой работник, а это 41,4% от всех сотрудников [7]. 

Работодатели хотят видеть в своих рядах не только молодых и грамотных, но и стрессоустойчи-
вых специалистов. Стрессовые интервью предназначены для диагностики стрессоустойчивости, кото-
рая позволяет выявить уровень раздражительности и способности к самоконтролю. В качестве приме-
ра можно привести стресс-интервью при приеме на работу в компанию Heineken. Специалисты компа-
нии подготовили три этапа отбора персонала, которые предполагали: нестандартное поведение со-
трудников (кандидата вели за руку на собеседование), оказание первой помощи интервьюеру и пожар-
ную тревогу. Отбор проходили 1734 кандидата, три лучших собеседования были опубликованы на сай-
те компании для голосования. Победителя объявили на футбольном матче, где Heineken явился оче-
редным партнером  [5, с. 76].  
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Рис. 1. Система образовательной политики ОАО «Томскнефть» [7] 

 
На основании проведенного анализа практического и теоретического материала автором состав-

лена таблица с подбором современных и традиционных  технологий, применяемых в области найма и 
адаптации персонала (табл.1). 

 
 
 

Таблица 1 
Методы, применяемые в области найма и адаптации персонала 

 Традиционные технологии Современные технологии 

Система найма персонала 

Собеседование 
Компьютерное тестирование 

Кейс-интервью 
Деловые игры 

Кадровый резерв 

Краудрекрутинг 
Наставничество / Коучинг 

Геймификация 
Preliminaring 

Стресс-интервью 

Адаптация персонала 

Инструктаж 
Тренинг 

Наставничество 
Коучинг 

Геймификация 
JobShadowing 

Соперничество 
Институты наставничества 

 
Методы найма и адаптации персонала в российских компаниях ограничены различными факто-

рами, например, размером компании, спецификой отрасли, количеством свободных денежных средств 
или же стилем руководства компанией. При использовании современных технологий, приведенных в 
статье, можно добиться больших результатов от привлеченных сотрудников. Hr-специалистам россий-
ских компаний стоит пересмотреть задачи и применяемые методы в области найма и адаптации пер-
сонала, ведь большинство современных методов являются недорогими или вовсе бесплатными, как 
например, стресс-интервью, JobShadowing, соперничество. Модификация методов и технологий долж-
на соответствовать развитию общества и информационных технологий. Изменения, которые  сегодня 
намечаются в области управления персоналом, связаны со сменой поколений, что нужно учитывать в 
первую очередь. 
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Профессиональная оценка сотрудника – это главным образом оценка его профессиональной 

пригодности, под которой понимается совокупность психофизиологических и психических особенностей 
индивида, необходимых для достижения общественно-приемлемых показателей в конкретном виде 
трудовой деятельности [2, с. 116]. Когда оценивается труд управленческого персонала, необходимо 
учитывать особенности его организаторской и исполнительской работы. Качество работы оценивается 
по степени совершенства выполнения основных функций управления, что зависит от наличия необхо-
димых компетенций, которыми должен обладать управленческий персонал.  

Профессиональная оценка руководителей в основном проводится при помощи традиционных и 
современных методов оценки, применяемых для всех категорий персонала. К традиционным методам 
относятся: метод управления по целям, метод ранжирования, метод стандартных оценок, классифика-
ции. Данная группа методов оценивает отдельного руководителя, и ориентируются на полученные ре-
зультаты. Преимуществом является простота оценки, отсутствие требований для прохождения специ-
альной подготовки и возможность отслеживать динамику эффективности работы. Недостаток этих ме-
тодов в том, что не учитываются личные качества сотрудника, работа управленческого персонала оце-
нивается субъективно.  

Современные же методы нацелены на оценку сотрудника экспертами и его коллегами. В отличие 
от традиционных методов рассматривается и оценивается потенциал работника, а не результат его 
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работы. К современным методам относят деловые и ролевые игры, метод экспертных оценок, метод 
программированного контроля и психологические методы. С помощью данных методов можно выявить 
уровень развития конкретных навыков и умений, соответствие компетенций функционалу управленче-
ского персонала. Недостатком является сложность оценки потенциала и вероятность появления кон-
фликта между коллегами.  

Современные оценочные технологии могут быть также направлены на повышение эффективно-
сти деятельности управленческого персонала. С их помощью можно определить, полностью  ли работ-
ник раскрывает свои профессиональные навыки. 

Профессиональная оценка является важнейшей составляющей всей системы профессионально-
го развития управленческого персонала, под которым мы понимаем процесс совершенствования сово-
купного набора его профессиональных компетенций. Развитие происходит на индивидуальном, коллек-
тивном (групповом), общественном уровнях и носит характер, как саморазвития, так и принудительного 
воздействия извне. [5, с. 102] Профессиональное развитие руководителя осуществляется, прежде все-
го, путем его обучения, получения новых навыков и знаний. Но современный лидер должен понимать, 
что эффективность управления в современных условиях лишь в незначительной степени зависит от 
приобретенных знаний. Есть ряд поведенческих особенностей, которыми обладает руководитель и ко-
торые нельзя игнорировать. Поведенческие (личностные) особенности влияют на профессиональное 
поведение и развитие управленческих кадров, путем самоорганизации и самомотивации к обучению. 

Традиционными методами обучения являются лекции, семинары и самостоятельное обучение. 
Они играют ключевую роль в передаче знаний, но имеют ряд недостатков, которые связаны с тем, что 
не позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи, которая показыва-
ет, усвоил ли сотрудник предоставленную информацию. 

Кроме того все более активно в российской практике используются и современные методы про-
фессионального развития, которые позаимствованы из зарубежной модели менеджмента. К их числу 
можно отнести следующие:  

1) модульное обучение;  
2) дистанционное обучение;  
3) обучение на практике;  
4) изучение в рабочих группах;  
5) метафорическая игра;  
6) метод «затенения»;  
7) метод «командировки» или метод «buddying». 
При модульном обучении материал распределяется по независимым модулям в любой системе 

знаний. Модули отличаются по целям, методам и задачам.  
Дистанционное обучение предполагает использование инструментов телекоммуникационных 

технологий в общении между обучающим и обучаемым.  
Обучение на практике моделирует конкретную производственную ситуацию, когда группа сотруд-

ников принимает управленческие решения, анализирует ситуацию, продумывает шаги к реальному 
действию.  

Обучение в рабочих группах, в состав которых могут входить как линейные сотрудники, так и ме-
неджеры высшего звена. Перед группой ставится задача, далее они выбирают ответственного, а он, в 
свою очередь, организовывает встречи, составляет протоколы и записывает итоговые решения группы, 
то есть составляет алгоритм действий для решения поставленной задачи и определяет сроки ее реа-
лизации. 

Метафорическая игра становится достаточно популярной в процессе обучения сотрудников. Ос-
новная цель этого метода состоит в том, чтобы найти новый способ решить ситуацию. Этот метод дает 
возможность проявить творческие возможности сотрудников, а также продемонстрировать новый 
взгляд на ситуацию и изменить старые стереотипы. 

Обучение методом «затенения» – это такой метод обучения, когда подопечный становится «те-
нью» своего наставника, то есть постоянно находится рядом с ним на работе в течение нескольких дней.  
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Обучение методом «командировки» реализуется путем «прикрепления» к сотруднику партнера – 
так назваемого «buddy». В основе этого метода лежит предоставление друг другу информации и об-
ратной связи. Метод используется в процессе адаптации, как нового сотрудника, так и уже работающе-
го, но сменившего позицию в организации. Данный метод весьма полезен для передачи информации 
между структурными подразделениями и компаниями, которые сотрудничают друг с другом, а также 
для развития «поведенческих» навыков. 

Что касается управленческого персонала, то профессиональное развитие данной категории со-
трудников напрямую связано с их личностным развитием. В начале управленческой профессиональной 
карьеры человек стремиться познать суть управленческого труда и приобретает необходимые для это-
го навыки и компетенции. Со временем, когда уже накоплен определенный опыт практической дея-
тельности в управленческой сфере и изучены ее нюансы, сотрудник стремится к повышению в должно-
сти. Следовательно, происходит профессиональное и личностное развитие, изменяется мотивация, 
совершенствуется коммуникативная сторона профессионального общения. В профессиональном ста-
новлении важную роль играет успешная оценка профессионального развития управленческого персо-
нала. Считается, что основными критериями оценки руководителей является оценка уровня професси-
ональных и личностных компетенций и результатов их труда. 
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С зарождения коучинга как нового метода обучения и развития прошло не так много времени по 

меркам активной жизни поколения новой волны, а он уже захватил пол-мира. Коучинг появился в 80-х 
годах двадцатого века в Америке. Ключевыми фигурами в его активном продвижении стали Тим Голл-
ви, Джон Уитмор и Томас Дж. Леонард.  

Тим Голлви сущность коучинга определил данными словами: «Коучинг - это раскрытие потенци-
ала человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, а помогает 
учиться».[1] Уже более 30 лет Т. Голлви обучает целые корпорации принципам «внутренней игры» для 
поиска лучших путей управленческих изменений. [3]  

В 2001 году профессия коуча была признана на законодательном уровне. По примерным подсче-
там на сегодняшний день в мире уже существует 50 учебных заведений, которые готовят будущих ко-
учей. Коучинг объединяет в себе множество передовых методик из спорта, бизнеса и психологии. Из 
спорта в коучинг перешли техники поддержки чемпионов путем выделения, акцентуации их прогрес-
сивных изменений и результатов: изменение концентрации внимания на сильных сторонах; фиксация 
на победе и т.п., что повышает скорость и эффективность в достижении результата. А уже из психоло-
гии коучинг взял НЛП и методы гештальт-терапии, нейропсихологии, опираясь при этом на принципы 
гуманистической психологии. Человек, проблемы его существования и развития, во всем мире выходят 
на первый план [4, с. 155]. Из бизнеса заимствовал науку о лидерстве, методы формирования страте-
гического системного мышления, методику постановки целей SMART и многое другое. Фундаменталь-
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ные принципы коучинга базируются на научных достижениях в сфере НЛП-технологий, эриксоновской 
терапии, универсальных этических принципах и просто на здравом смысле.  

Каковы же эти принципы при детальном рассмотрении? Первый – принцип роста и изобилия - "С 
каждым все ОК!". Данный фундаментальный принцип в своей основе содержит видение того, что в це-
лом с человеком все в порядке, иными словами, с ним все «Окей». Это означает что не бывает людей 
неправильных или "сломанных". Коуч принимает человека и его поведение таким, какое оно есть, и 
вместе тем видит, что человек не только может, но и будет неизбежно расти. Рост в данном случае - 
это изменение в сторону большей эффективности. Кто-то может возразить: а как же люди с психиче-
скими патологиями? Неужели они тоже «Окей»? Ответ коуча на данный вопрос положительный. Он 
назвал бы их «Окей», но с учетом того, что им для изменения потребуется гораздо больше времени. 
Процесс роста - естественный процесс, и коуч служит мощным катализатором или, иными словами, 
ускорителем данного процесса. [1] Указаный принцип означает, что у каждого человека имеются все 
необходимые ресурсы для того, чтобы получить то, что действительно он желает получить. Главный 
ресурс это самосознание, то есть способность самостоятельно осознавать свои мысли, эмоции, спо-
собности, свободу выбора, воображение, гибкость, способность учиться новому. Задача коуча при та-
ком подходе - помочь человеку открыть для себя, осознать эти ресурсы и грамотно воспользоваться 
ими. Далее стоит отметить, что за каждым действием должно стоять позитивное намерение. Коуч ве-
рит в человека, ровно как и верит в то, что изначально все действия данного индивида имеют позитив-
ные намерения и что в каждый момент времени он выбирает илучшую из доступных для него возмож-
ностей. Таким образом, задача коуча состоит вовсе не в том, чтобы заменить одну стратегию поведе-
ния другой, а в том, чтобы расширить число альтернатив.  

Следующий важный позитивный посыл состоит в понимании того, что люди все время находятся 
в процессе обучения. Ведь процесс роста всегда занимает немало времени, а сколько конкретно - ин-
дивидуально для каждого человека. Процесс изменения имеет четыре стадии: - первая стадия - так 
называемая «неосознанная некомпетентность», когда человек не знает, что можно действовать по-
другому, то есть, более эффективно; - вторая стадия «осознанная некомпетентность», когда человек 
принимает решение развивать в себе новые навыки; - третья стадия «осознанной компетентности» ко-
гда человек принимает сознательные усилия чтобы реализовать новые стратегии поведения. И, нако-
нец, когда новые стратегии входят в привычку, человек начинает действовать на уровне «неосознанной 
компетенции». Второй принцип - принцип коммуникации, который заключается в том, что люди как су-
щества социальные обязательно будут вступат и быть не можеть друг с другом в коммуникацию и ина-
че. То есть, между любыми двумя взаимодействующими тем или иным образом через те или иные 
средства (коих в современном информационном обществе несметное множество и богатый выбор) ин-
дивидуумами постоянно и практически непрерывно происходит обмен информацией, как на сознатель-
ном уровне, так и бессознательно. Стоит отметить, что кроме прямого слуха, зрения, обоняние, так-
тильных ощущений у людей непрерывно действуют так называемые периферийные слух, зрение и дру-
гие, считывающие информацию, направляя ее на подсознательный уровень. 

Таким образом, во время прямой коммуникации люди не только осознанно обмениваются ин-
формацией посредством, например, грамматических конструкций, но также делают это и бессозна-
тельными путями – поза, интонация, смысловые ударения, микродвижения, микромимика, неконтроли-
руемые физиологические изменения (частота дыхания, частота пульса, интенсивность кровообмена, 
расширение зрачка, активность потоотделения и другие). Именно потому даже если молча и непо-
движно просто находиться в присутствии другого человека, в любом случае нельзя будет не вступить с 
этим человеком в коммуникацию. Протекает она как в прямом, так и в обратном направлении - как ми-
нимум, на бессознательном уровне. Коммуникация происходит также и с находящимися за пределами 
радиуса нашего непосредственного восприятия. Исследования Дункана Уоттса открыли, что любые два 
человека на планете Земля связаны цепочкой длиной не более шести звеньев. Исходя из подобных 
удивительных исследований, можно сделать вывод, о том, что информация действительно передается 
во всех направлениях и не только прямыми, но и косвенными путями – то есть, через посредников. 
Данный тезис подводит к размышлению о другом аспекте видения коуча: не существует неудач и по-
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ражений – существует лишь обратная связь, из которой можно научиться чему-то новому. Индивиду 
стоит только осознавать, какие поступки данный индивид совершает, необходимо быть открытым к об-
ратной связи и корректировать по ходу свои действия. Говоря простыми словами, «если что-то не ра-
ботает, не делай это. Сделай что-нибудь другое». Третий принцип - принцип системности. В нашем ми-
ре все взаимосвязано, то есть все, что воздействует на одну из частей системы, в любом случае рас-
пространит свое влияние и на всю систему в целом. Нередко, как можно заметить, человек сталкивает-
ся с ситуациями, которые хотелось бы изменить, но почти ничего не удается сделать для изменения в 
данной области, либо это просто-напросто лежит вне сферы контроля данного человека, а может быть, 
у него не хватает на позитивное изменение ресурсов. Находясь в подобной ситуации целесообразно 
начинать делать шаги совершенно в другой сфере - там, где представляется возможным провести из-
менения, проще говоря, "хоть что-то сделать. Именно таким способом, начиная с маленького первого 
шага, через какое-то время вся система изменится, открывая для человека новые возможности влиять 
на свои «слабые» (требующие позитивных изменений) места. Четвертый принцип - принцип сфокуси-
рованности на поиске решения. Он звучит следующим образом: чтобы полностью устранить трудность 
вовсе не обязательно знать ее причину и ее функцию. Это означает, что объяснение проблемы и поиск 
решения являют собой два совершенно разных и не связанных между собой процесса (если только 
сам человек не захочет их друг с другом связать). Поэтому коуч занимается не проблемами, а поиском 
решений. Принцип состоит в следующем: чему больше уделяется внимание, то и развивается. В своей 
работе с учеником он прямо или опосредованно стремится направить его внимание на имеющиеся у 
него ресурсы и способности. Таким образом они [способности и ресурсы] начинают работать на этого 
человека. Также стоит сказать, что коуч не занимается и анализом прошлого, что скорее представляет 
собой элемент психотерапии. Коучинг ориентирован на будущее, на формулировку четко поставленных 
целей, на практическое их достижение и на мотивацию . [2] Пятый принцип – утилизации - является 
этическим, экологичным и эффективным методом содействия человеку. Даже если вы сталкиваетесь с 
человеком с суицидальными намерениями, спокойные вопросы о том, в каком месте это лучше сделать 
или как именно повеситься (отравиться и т.д.), могут расшевелить его творческое воображение, и с его 
помощью он сможет нарисовать для себя светлое будущее и обнаружить позитивные альтернативы 
первоначальному решению. К той же категории утилизации относят и три главных правила коучинга: 
если что-то работает, не пытайтесь это исправить; когда поймете, что тут работает, делайте больше 
того, что работает; если что-то не работает, не делайте это. Делайте что-то другое! [2]  

Итак, коучинг предполагает перспективное мышление, предусматривающее продвижение к цели 
исходя из имеющихся и потенциальных возможностей, перенаправляя энергию на будущие результа-
ты, не концентрируя внимания на прошлых ошибках. Он дарит новый взгляд на жизнь, на бизнес, на 
трудовую деятельность, помогая осознать свои истинные, а не навязанные общественным мнением, 
желания, потребности и ценности, избавиться от внутренних барьеров, препятствующих достижению 
целей и научиться находить решения, руководствуясь собственным мнением, опытом и интуицией. 
Владея принципами коучинга, мы создаем пространство для изменений, пространство доверия, откры-
тости и творчества. 
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Аннотация: Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей ра-
боты предприятия, выражением эффективности затрат труда. Ее рост является одним из главных 
условий повышения эффективности производств. Добиться этого можно с помощью грамотного управ-
ления. В данной статье рассмотрена эволюция подходов к управлению производительностью труда. 
Ключевые слова: производительность труда, управление производительностью труда, школа адми-
нистративного управления, школа научного управления, неоклассическая школа управления, теория 
справедливости, теория ожидания, теории «Х» и «Y». 
 

THE EVOLUTION OF THEORETICAL APPROACHES TO PERFORMANCE MANAGEMENT 
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Abstract: Productivity is one of the most important quality indicators of work of the enterprise, expression of 
the effectiveness of labor costs. Its growth is one of the main conditions for increasing the efficiency of produc-
tion. This can be achieved with competent management. This article describes the evolution of approaches to 
management of labor productivity. 
Key words: productivity, performance management, school administration, school of scientific management, 
neoclassical management school, a theory of justice, theory of expectations, theory "X" and "Y". 

 
Производительность труда является одним из важнейших показателей эффективности обще-

ственного производства. Применение этого показателя позволяет оценить эффективность труда, как 
отдельного работника, так и коллектива.  

Вопрос повышения производительности труда всегда волновал теоретиков и практиков в обла-
сти управления. Первые попытки управления производительностью труда относятся к началу XIX века, 
когда Р. Оуэн, не владея никакой методологией управления, на практике применил методы управления 
производительности труда такие как: улучшение условий труда, развитие материальной заинтересо-
ванности и разработка справедливой системы оценки труда [1]. Затем спустя 100 лет на практике были 
применены аналогичные методы Генри Фордом. 

В конце XIX – начале XX века Ф.У. Тейлор, Ф. и Л. Гилбрет и Г. Гантт основали школу научного 
управления, в рамках которой, используя замеры и наблюдения, смогли усовершенствовать многие 
операции ручного труда. Ф. Гилбрет изобрел микрохронометр и с помощью него проводил исследова-
ния затрат рабочего времени, что стали первыми попытками нормирования труда и определения дли-
тельности микроэлементов трудового процесса [2]. Представители данной школы, можно так сказать, 
явились основоположниками научной организации труда и их выводы до сих пор являются актуальны-
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ми и применяются на практике. 
В 20-х годах XX в. была создана школа административного управления или, как ее еще называ-

ют, классическая школа, представителями которой являлись руководители высшего звена управления 
в большом бизнесе (А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни, А. Рейли). Концепция управления представителей 
данной школы заключалась в повышении эффективности работы всей организации в целом на основе 
определения ее общих характеристик и закономерностей. Целью было создание универсальных прин-
ципов управления, идея заключалась в том, что неукоснительное следование разработанным принци-
пам обязательно приведет организацию к успеху [3]. В рамках данной школы были разработаны А. 
Файолем 14 принципов управления, которые и в настоящее время применимы в современных условиях 
производства. 

Имеющиеся недостатки в классическом подходе, такие как отсутствие заботы о социальных ас-
пектах управления, игнорирование научной методологии и неосознание человеческого фактора как ос-
новного элемента эффективности организации, явились причиной возникновения неоклассической 
школы управления (школы человеческих отношений). Яркими представителями данной школы являют-
ся М. Фоллетт и Э. Мэйо. Данное направление в теории управления было открыто в ходе знаменитых 
экспериментов Э. Мэйо, известных как Хоторнские эксперименты. В результате данных экспериментов 
были сделаны следующие выводы: 

 на уровень производительности труда большое влияние оказывают такие факторы как группо-
вое поведение и социальное взаимодействие людей; 

 силы, возникающие между людьми в процессе общения, оказывают на них гораздо большее 
воздействие, чем материальные стимулы и улучшение условий труда; 

 кроме экономических потребностей, которым много внимания уделяли представители научного 
управления, у людей есть и социальные потребности. 

Однако на практике многие подходы оказывались применимы лишь в некоторых случаях и ситу-
ациях [2].  

С развитием психологии и социологии изучение поведения на рабочем месте стало в большей 
степени научным. Наиболее крупными учеными-сторонниками поведенческого направления были К. 
Арджирис, Ф. Герцберг, Р. Лайкерт, Д. МакГрегор.  

Анализ различных поведенческих аспектов человека и параметров окружающей его производ-
ственной среды привел ученых к созданию процессуальных теорий мотивации: теории ожидания и 
теории справедливости, объясняющих процесс возникновения в сознании работников движущих моти-
вов для достижения высокой производительности труда. 

Теория ожидания В. Врума базируется на том, что для эффективной мотивации к производи-
тельному труду работник должен чувствовать прямую связь между затрачиваемыми усилиями в про-
цессе труда и получаемым результатам, иначе мотивация к труду будет ослабевать. Если не работник 
не будет ощущать четкой связи между результатами труда и вознаграждением за труд, то мотивация 
также будет низка. Также если работник не удовлетворен вознаграждением за труд, то, следовательно, 
мотивация к эффективному труду будет также низка [4]. Однако нужно учитывать, что конкретное воз-
награждения для разных людей имеет разную ценность и в каждом случае данный подход может иметь 
разные результаты. 

Теория справедливости основана на утверждении, что люди субъективно оценивают вознаграж-
дение к затраченным усилиям, и если появляется ощущение, что кто-то другой отмечен больше и луч-
ше, то чаще всего начинают снижать интенсивность работы. 

Также вследствие несправедливого распределения вознаграждения возникает психологическое 
напряжение в коллективе, которое обязательно нужно снять, объяснив коллективу принцип, лежащий в 
основе распределения вознаграждений. Авторы этой теории, Лайман Портер и Эдвард Лоулер, инте-
грировали в свою теорию элементы теории ожидания. Согласно их теории, мотивация является функ-
цией потребностей, ожидания и справедливости вознаграждения. 

Вызывающей большой интерес явился подход к управлению производительностью труда Д. Мак-
Грегора, заключающийся в теориях «Х» и «Y». Суть теорий «Х» и «Y» заключается в следующем: 
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 Теория «Х». Руководитель-автократ, ориентированный на работу, повышение производитель-
ности труда происходит за счет жесткого руководства. В этой теории управление предполагает, что 
работники изначально ленивы и будут по возможности избегать работы. Из-за этого работники должны 
быть под пристальным наблюдением, для чего разрабатываются комплексные системы контроля. Од-
нако такая эффективность навязанная руководством может встретить сопротивление со стороны ра-
ботников, что приведет к отрицательным результатам и может свести на нет все усилия руководства. 

 Теория «Y». Подразумевает под собой демократичный подход к управлению, ориентированный 
на человека. Данный поход позиционируется на том, что можно повысить производительность, предо-
ставляя служащим свободу работать по мере своих возможностей, не увязая в правилах. И хотя дан-
ный стиль руководства действительно оправдывает себя в большинстве коллективов, результаты про-
веденных исследований показали, что в тех коллективах, где у работников невысокие уровни потреб-
ностей, демократичный стиль управления повышению производительности труда не способствует [4].  

Рассмотренные выше подходы к управлению производительности труда показали, что подходы 
были правильными лишь частично и в ограниченных ситуациях. Несмотря на это каждая из научных 
школ управления внесла значительный и ощутимый вклад в данную область научных знаний. В насто-
ящее время многие, даже самые прогрессивные современные организации используют в своей дея-
тельности теоретические положения, концепции и подходы, возникшие в рамках данных школ. 
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Исторический опыт и мировая практика характеризуется постоянным стремлением к сбережению 

всех видов ресурсов. На этот принцип в свое время опиралась отечественная школа научной организа-
ции труда во главе с А.К. Гастевым – организатором Центрального института труда (1920 – 1938 гг.). 
Экономия ресурсов стала главным принципом в системе Ф. Тейлора и его последователей первой тре-
ти ХХ века, воплотилась в моделях «бережливого производства» второй половины ХХ века, разрабо-
танных и внедренных на японских и американских предприятиях. 

Оптимизация материальных, трудовых, финансовых и информационных потоков, рациональ-
ность при использовании ресурсов – это ключ к успешному развитию производственной организации и 
честной конкуренции. Наши современники воспринимают способы оптимизации производственных 
процессов в рамках концепции, сформулированной в работах Таити Оно «Производственная система 
Тойота»[1]. Американские специалисты и концептуализировали ее под названием lean manufacturing - 
«бережливое производство». Идеология «Lean» подразумевает организацию бережливого производ-
ства, оптимизацию бизнес- процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации каж-
дого работающего[2]. Это широкая управленческая концепция, направленная на устранение потерь и 
оптимизацию бизнес-процессов от этапа разработки продукта, производства и до взаимодействия с 
поставщиками и клиентами.  

Со временем предприниматели осознали, что сокращать затраты необходимо во всех аспектах 
бизнеса. Внедрение концептуальных положений Lean, целью которой является совершенствование 
производственный процессов, разумно осуществлять и в офисных, а также административно-
управленческих процессах, от эффективности и результативности которых также зависит конкуренто-
способность предприятия. В связи с этим появилась новая сфера применения принципов Lean, полу-
чившая название «Бережливый офис», ориентированная на системы организации и управления ин-
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формацией, операциями, взаимоотношениями сотрудников внутри непроизводственных подразделе-
ний.  

Главная проблема заключается в том, что зачастую компании пытаются напрямую использовать 
в офисе производственную логику, и, как следствие, ищут потери, связанные с материальными аспек-
тами деятельности [3]. В итоге все усилия направлены на проработку эргономики офиса и эргономики 
рабочих мест. Эффект от этой деятельности – незначительный, так как компании упускают из вида 
ключевой аспект: офис – это место, где генерируется, обрабатывается и передается информация. По-
этому основными потерями в нематериальной сфере является недостаточна эффективная процедура 
порождения и обмена информацией. Исходя из этого выходит, что потери производственной и офисной 
сферы могут иметь одинаковые названия, но разные значения в зависимости от области применения 
(табл.1)[4]. 

 
Таблица 1  

Виды и примеры потерь 

Вид потерь Пример потерь на производстве Пример потерь в офисе 

Перепроизводство Изготовление большими парти-
ями, незавершенные изделия 
между операциями 

Печать документов до того как 
они реально потребовались 

Излишние запасы Сохранение готовой продукции, 
накапливание полуфабрикатов 

Переполненные ящики с входя-
щими (электронные и бумаж-
ные), канцелярия 

Простои (ожидание) Оборудование, ожидающие ре-
монта или ТО 

Время отклика системы, согла-
сования с другими отделами 

Чрезмерная обработка Многочисленные проверки, те-
стирование продукции 

Повторный ввод данных, лиш-
ние копии, ненужные отчеты, 
ценообразование 

Корректировка Устранение брака, потери в 
объемах при запуске производ-
ства 

Изменения в документации, 
ошибки в платежках 

Ненужные перемещения и дви-
жения персонала 

Оператор тянется или нагибает-
ся, ищет глазами необходимую 
деталь 

Перемещения к коп ру/принтеру, 
архиву, факсу 

Транспортировка Перемещение материала на 
склад, готовых изделий в отдел 
ОТК 

Многократная передача доку-
ментов, многократные согласо-
вания 

Неполное использование потен-
циала сотрудников 

Отсутствие системы подачи 
идей и предложений, отсутствие 
внутреннего обучения 

Ограниченные полномочия со-
трудников при выполнении про-
стых заданий 

 
Таблица показывает, что все потери можно разделить на восемь видов, которые применимы как 

к производственной сфере, так и к офисной. Данная классификация охватывает все аспекты деятель-
ности предприятия и  иллюстрирует некоторые примеры этих потерь. В таблице приведены потери по 
мере значимости и появлению (проявлению) в организациях.  

При использовании концепции «бережливого производства» в офисе необходимо определить по-
тери, не добавляющие ценность конечному результату, и инструменты, которые влияют на потреби-
тельский спрос. К инструментам, которые помогают удовлетворять потребности потребителей отно-
ситься[4]: 

1. Принципы 5S – совокупность принципов, которые помогают добиться того, чтобы все предме-
ты в офисе находились на отведенных местах. 



98 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Время такта – показатель, который поможет определить оптимальный темп работы процесса 
или подразделения для удовлетворения спроса потребителя. 

3. Питч – временной отрезок, который требуется для перемещения оптимального объема рабо-
ты по потоку создания ценности. 

4. Буферные и страховые ресурсы – временно привлекаемые дополнительно ресурсы, помога-
ющие удовлетворить спрос потребителей. 

5. Контрольные показатели – показатели, которые оценивают эффективность организации. 
6. Планерки – короткие утренние совещания, помогающие равномерно распределить рабочую 

нагрузку на день и усилить мотивацию работников. 
7. Кайдзен-мероприятия – спланированные действия команды с целью быстрой оптимизации 

рабочей зоны при помощи инструментов и методов бережливого производства. 
Основные инструменты бережливого офиса используются, чтобы: 
1. Быстро и эффективно выявлять, и устранять потери; 
2. Усилить обмен информацией на всех уровнях организации; 
3. Стимулировать совершенствование офиса и дать работникам возможность реализовывать 

улучшения самостоятельно . 
Сложность применения подхода «бережливое производство» состоит в том, что надо не только 

менять расположение кабинетов и их составляющих, но и изменять сознание сотрудников на основе 
действий высшего руководства. Для достижения этой цели необходимо создание такой системы, кото-
рая могла бы включать в себя:  

1. Стандарты ИСО 9000-2015 
2. Принципы  Деминга 
3. Инструменты Lean 
На этапе создания и планирования подхода «бережливое производство» рекомендуется внед-

рить систему сбора предложений, который будет представлять канал обратной связи между персона-
лом и высшим руководством, позволяющий решать проблемы по мере их появления или идентифици-
ровать их для возможного устранения в будущем.  Механизм функционирования системы сбора пред-
ложений должен быть четко определен и понятен каждому сотруднику[5].  

На этапе  реализации подхода «бережливое производство» для эффективного внедрения необ-
ходимо отказаться от сдельной оплаты труда. Компании, которые применяли данный подход, утвер-
ждали, что «сотрудники, работающие на сделке, прежде всего ориентированы на количество, а уж 
дальше — на качество, и в последнюю очередь — на непрерывное совершенствование». В таких ком-
паниях возможна лишь повременная оплата труда, которая может действовать только при соблюдении 
определённых требований. Это правильное определение фактически отработанного каждым сотрудни-
ком времени, присуждение соответствующих квалификации тарифных разрядов, а также назначение 
должностных окладов в зависимости от действительно выполняемых обязанностей. 

При функционировании  подхода Lean не только сотрудники должны давать «отдачу системе», 
но и со стороны руководства необходимы  меры в отношении с персоналом. Например, нужно научить-
ся слушать своих работников, поддерживать их начинания, ликвидировать страх и т.д. Иначе вместо 
предложений по улучшению руководство будет слышать не то, что есть на самом деле, а то, что с точ-
ки зрения сотрудников оно желает услышать. 

На основании вышеперечисленного можно предложить комплексное представление реализации 
проблем бережливости, которое базируется на сочетании и взаимодополнении концепций «классиче-
ского бережливого производства», специфического «бережливого офиса» и «бережливого человече-
ского капитала» [6]. Эту идею можно условно отразить в виде уравнения, отражающего взаимосвязь 
TQM и принципом «бережливости»:  

TQM = «бережливое производство» + «бережливый офис» + «Человеческий капитал»  
Контент-анализ литературных источников свидетельствует, однако, о пока небольшой степени 

распространенности успешных lean-проектов. Поэтому, для того, чтобы концепция «бережливый офис» 
находила реальное воплощение в деятельности различных структур необходимо научить людей по-
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новому смотреть на привычные вещи, запустить в их головах механизм «бережливого мышления», со-
здать условия, при которых сотрудникам не нужно бояться наказаний, а напротив, стремиться к само-
выражению и самореализации в эффективных проектах, что в конечном счете будет способствовать 
повышению результативности экономики качества [7].  

При реализации подхода ЛИН не только сотрудники должны обеспечивать «отдачу системе», но 
и со стороны руководства необходимы меры в организации взаимозаинтересованности с персоналом. 
На этапе реализации подхода «бережливый офис» для эффективногодвнедрения целесообразно   от-
казаться от сдельной оплаты труда. Компании, которые применяли данный подход, утверждают, что 
сотрудники, работающие на сдельной системе, прежде всего ориентированы на количество, а уж затем 
— на качество, и в последнюю очередь — на непрерывное совершенствование. Методы эффективной 
мотивации и стимулирования результатов труда достаточно специфичны и требуют специального ис-
следования. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение и анализ организационно-технологических 
параметров,  являющихся необходимым условием для создания и реализации концепции «Smart city». 
Выявление значимости использования комплексного подхода при внедрении современных технологий 
и инноваций в повседневную жизнь людей, а также обеспечения и поддержания благоприятных усло-
вий эффективного функционирования основных городских систем.  
Ключевые слова: smart city, научно-технический потенциал территории, digital система, реализация 
smart city, стандартизация и унификация процессов, интегрированная система. 
 

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL OPTIONS FOR "SMART CITY" 
 

Abstract: The purpose of this article is a review and analysis of organizational and technological parameters, 
which is a necessary condition for the creation and implementation of the concept "Smart city". Identify the 
importance of using an integrated approach with the introduction of modern technologies and innovations in 
people's everyday lives, and achieve and maintain favourable conditions for the effective functioning of major 
urban systems. 
Key words: smart city, scientific-technical potential of the territory, the digital system, the implementation of 
smart city, standardization and unification of processes, integrated system. 

 
Современный этап развития общества характеризуется  возникновением  качественно новых по-

требностей, которые требуют решений соответствующего уровня. Одной из областей, непосредственно 
связанных с наиболее оперативным и результативным  удовлетворением запросов современного об-
щества является городское пространство.    

Процесс активной урбанизации, основанный на прогнозах относительно роста доли населения, 
проживающего в городах, определяет заинтересованность соответствующих управленческих структур в 
вопросах реализации современных градостроительных концепций.  Подход, направленный на иссле-
дование и поиск принципиально новых моделей строительства городов ориентируется на современные 
технологические достижения   и отдаёт приоритет концепции «Smart city».  На сегодняшний день идея о 
создании умных городов активно переходит из теории в практику, что определяет необходимость де-
тального анализа условий среды и её качественного состояния для успешного внедрения высокоин-
теллектуальных технологий и непосредственного строительства  цифровых мегаполисов. Возникают 
предпосылки для обеспечения взаимодействия  общества с возможностями технологического уклада 
рассматриваемой концепции. [1] 

В условиях   глобальной перестройки научных и социально-экономических процессов, повышает-
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ся значимость вопросов, касающихся сферы городской инфраструктуры и процессов по оптимизации 
городского пространства.  Растущий интерес к городам как многофункциональным центрам и мегапо-
лисам с большим объёмом возможностей, перспектив и потенциального опыта,  обуславливает необ-
ходимость обеспечить их набором свойств и функций в форме базы передовых инноваций и разрабо-
ток, а также площадками для концентрации и развития человеческого капитала.  

Процесс виртуализации окружающего мира, основанный на применении Big Data, должен в пол-
ном объёме отражать современное состояние научно-технического потенциала территории, выбранной 
в качестве объекта воздействия, и учитывать   социально-демографические и экономические  характе-
ристики населения, а также особенности менталитета. Для того, чтобы идея умного города перешла из 
состояния пилотного проекта в непосредственное практическое действие, информатизация городского 
пространства, а именно, анализ данных, обеспечивающий связь между участниками городской среды 
при помощи автоматизированных систем и икт (информационно-коммуникационных технологий)  долж-
на осуществлять оперативное реагирование и интерактивное изменение инфраструктуры для удовле-
творения потребностей жителей.   

Исходя из этого, можно сделать вывод, что создание полностью автоматизированного центра, 
имеющего благоприятные условия для проживания и жизнедеятельности населения достаточно слож-
ный, наукоёмкий процесс. Соответственно, возникает необходимость рассмотрения и планомерного 
изучения всех составляющих  умного города. 

Концепция «Smart city» базируется на многоуровневой структуре, каждый компонент которой 
имеет определённую ценность и значимость, а также выступает самостоятельным каналом  в отноше-
нии взаимодействия  объектов и субъектов комплексной digital системы.   Целостное представление сре-
ды для умного города целесообразно рассматривать, опираясь на её фундаментальные компоненты.   

Позиционирование концепции строится на двух основополагающих аспектах: хозяйственно-
социальном и информационно-технологическом. На основе этого выделяется три наиболее крупных 
блока, необходимых для реализации проекта по созданию «Smart city»:  

1. Governance (правительство); 
2. Human capital (человеческий капитал); 
3. Cybersecurity, innovation and entrepreneurship (информационная безопасность, инновации и 

предпринимательство).  
1.Научно-технический базис концепции основан на четырёх элементах, способных обеспечить 

необходимую интеграцию информационных и коммуникационных технологий с целью повышения 
уровня комфорта, качества и эффективности обслуживания, а также максимизации общей эффектив-
ности всех городских служб.  

 Internet of Things; 

 Инфраструктура передачи данных (Big Data); 

 Системы анализа данных; 

 Система унификации и агрегации данных. 
Для того,  чтобы процесс обращения огромного объёма данных наиболее эффективно и инфор-

мативно обслуживал население, необходимо обеспечивать его кластеризацию и выявлять зависимо-
сти, от которых будет зависеть точность и корректность прогнозов, а также оперативность реакции от-
носительно возникающих событий и проблем.  Создание автоматизированных систем учёта, позволит 
фиксировать различные параметры и формализовывать запросы населения. Соответственно, важной 
составляющей является наличие   прогрессивной регуляторной среды с развитой IT-инфраструктурой, 
готовой принимать инновации, технологии мониторинга, сбора, обработки и контроля данных.  На ос-
новании этого можно сделать вывод, что системы работы с данными являются интеллектуальным цен-
тром всей концепции. [2] 

2.  Позиционирование «Smart city» происходит в аспекте удовлетворения потребностей населе-
ния, связанных с решением проблем, как на уровне конкретных бытовых решений, так и в масштабах 
города в целом. Соответственно, в рамках концепции жители рассматриваются как высококвалифици-
рованное население с соответствующим уровнем образования, культуры и заинтересованности в об-
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щественной жизни. Возникает объективная необходимость в  подготовке людей к принципиально но-
вым условиям жизнедеятельности. То есть подготовка жителя - активного пользователя объектами 
инфраструктуры и информационных услуг и потенциального поставщика информации в режиме «об-
ратной связи». [3]   Каждый отдельный резидент становится стейкхолдером по отношению к концепции, 
поскольку одновременно имеет интересы и требования к её реализации.  Город должен выступать 
площадкой, предоставляющей потенциальные возможности для  развития человеческого капитала и 
поддержания его на уровне, отвечающем современным стандартам образования и квалификационных 
характеристик.  

3.  В условиях развития «Smart city» как системы, представляющей  собой сложный комплекс 
коммерческих и технологических операций, предоставляющих основу для развития общества в целом 
и  обеспечивающих переход к новому укладу жизни, повышается значимость специалистов, способных   
генерировать информацию, обеспечивать чёткое планирование и интеграцию всех видов деятельности 
и ресурсов в процессе  исполнения проекта умного города.  Как правило, наибольшим объёмом полно-
мочий и соответствующим уровнем  ответственности обладает управленческий аппарат в  лице прави-
тельства.  Управленческие структуры,  как на уровне конкретной городской единицы, так и в масштабах 
страны выступают  так называемым операционным  центром, преобразующим информацию состояния 
в командную информацию, а также выполняющего функции контроля совокупным объёмом происхо-
дящих процессов различного характера, уровня сложности и направленности. Роль правительства в 
реализации концепции определяется в двух аспектах: правовое регулирование и взаимодействие с ре-
зидентами. [4]  Последний  является ключевым, так как посредством единого интерфейса жителям 
предоставляется открытый доступ к городским сервисам и службам, что в свою очередь обеспечивает 
их взаимодействие с городской инфраструктурой. Возникают условия для обратной связи, которая яв-
ляется основным приоритетным вопросом в реализации концепции. Помимо этого, правительство от-
вечает за определение инструментов для эффективного управления городским пространством, оценки 
конкретных инициатив, стандартизации и унификации процессов по внедрению линейки передовых 
технологий в непосредственное пользование, а также обеспечивает завязку городского пространства 
под действие единой интернет - связи. 

Анализ концепции «Smart city» показывает, что данный проект охватывает значительное число 
областей функционирования города. Это создаёт глубоко интегрированную систему,  в которой каждый 
компонент одновременно используется в различных подсистемах.  Ожидания относительно получения 
различных положительных эффектов, обуславливают широкий интерес к концепции и её скорейшей 
реализации. Безусловно, необходимо выполнение ряда условий, которое должно сопровождаться во-
влечением, тесным взаимодействием и взаимодополнением  всех заинтересованных сторон. Исходя из 
этого,   можно сказать, что  для реализации проекта  необходима разработка комплексного подхода, 
который, в итоге, обеспечит  устойчивое  развитие города, в аспекте перспективного, стратегического 
направления. [5]   
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Аннотация: В статье показана сущность E-mail маркетинга, который является основным каналом пози-
ционирования маркетинга. Рассмотрен инструментарий данного направления, указаны преимущества и 
недостатки e-mail маркетинга, которые определяют основу для дальнейшего развития данного направ-
ления. 
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Abstract:  the article shows the essence of E-mail marketing, which is the main channel for marketing posi-
tioning. The tools of this direction are considered, advantages and disadvantages of e-mail marketing are indi-
cated, which determine the basis for further development of this direction. 
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За счет преимуществ в скорости информирования покупателей о событиях и новостях компании, 
а также налаженного инструментария обратной связи от клиентов е-mail маркетинг является одним из 
самых эффективных способов продвижения товаров и услуг, что обуславливает наличие возможности 
увеличения целевой аудитории и, как следствие, увеличение эффективности компании в целом [1].  

Предпосылкой к использованию персонализированного e-mail маркетинга стал классический e-
mail маркетинг, основным преимуществом которого является возможность находиться в коммуникации 
24/7. Основная цель е-mail маркетинга заключалась в способности убедить потребителей воспользо-
ваться Интерент-сайтом компании или мобильным приложением для получения дополнительной ин-
формации или осуществления покупки. 

Ниже авторами выделены основные преимущества e-mail маркетинга, перешедшие в персонали-
зированный e-mail маркетинг: 
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1) возможности сбора e-mail адресов офлайн: встречи с клиентами и партнерами, различ-
ные конференции обуславливают применение инструментария e-mail маркетига как онлайн, так и без 
использования цифровой среды. Максимальная эффективность, которая может быть достигнута при 
использовании данной возможности, достигается за счет изначального получения разрешения от по-
тенциальных адресатов, непосредственно до момента рассылки; 

2) лояльность: бонусы, предоставляемые при e-mail рассылке: потребность большинства 
людей в содержании порядка в почтовом ящике, обуславливает тщательную выборку сообщений, на 
получение которых они соглашаются. Бонусы, такие как бесплатная консультация, скидки, образцы 
продукции, предоставляемые компанией, позволят минимизировать объем удаленных писем из почто-
вого ящика [2]; 

3) возможность соответствовать каждой стадии деловых отношений с клиентами: увели-
чение эффективности продаж компании, создание бренда и настройка бренд-маркетинга, развитие 
собственной бизнес-структуры с использованием эффективных инструментов и трендов Интернет-
маркетинга становится возможным при использовании e-mail маркетинговых компаний. 

Функционирование e-mail маркетинга направлено на создание системы бесперебойного высоко-
качественного функционирования, за счет повсеместного использования преимуществ данного 
направления маркетинга. Однако существуют некоторые негативные стороны применения e-mail мар-
кетинга. К ним относится: 

 удаление рассылаемых писем: большой объем входящих писем зачастую приводит к удалению 
пришедших писем, не ознакомившись с сутью сообщения. Фактором, усложняющим этот аспект, явля-
ется сложность в выделении своего письма среди множества подобных от других фирм; 

 добавление писем в спам-папку: e-mail маркетинг способен вызвать негативную реакцию за счет 
использования методов несанкционированной рассылки и большого количества писем, что приведет к 
негативной реакции и раздражению адресатов, которые добавляют письма компании в спам-папки. 

Применение полного функционала e-mail маркетинга позволило компаниям в свое время выйти 
на новый уровень эффективности продаж, повысить узнаваемость бренда и повысить показатель ROI. 
Однако, со временем происходило и снижение его эффективности, что заставило компании пойти даль-
ше в своих разработках и внедрить персонализацию в классическую рассылку по электронной почте. 

На сегодняшний день принято считать, что эффективность персонализированного электронного 
письма выстраивается из трех основных компонентов: 

 правильная целевая аудитория; 

 релевантный контент; 

 подходящий момент [3]. 
Правильная целевая аудитория 
Считается, что лучше выстраивать коммуникацию от меньшего к большему, то есть не осуществ-

лять рассылку всей базе клиентов, а провести их сегментацию, выделив несколько основных целевых 
групп, взятых за основу для взаимодействия. 

Релевантный контент 
Создавая релевантный, обладающий ценностью для целевой аудитории контент, происходит по-

вышение своих шансов на конверсию. Ваш материал начнут ждать с нетерпением, и такой ажиотаж 
будет вполне оправдан: эти знания и опыт помогут вашим клиентам решить их вполне конкретные за-
дачи и проблемы. Доверие и уважение к вашей компании растет и крепнет. 

Подходящий момент 
Важно принять к сведению, что в среднем половина лидов не готовы совершить покупку сейчас 

или в ближайшем будущем. Все дело в том, что каждый из них находится на разной стадии цикла про-
даж. В результате этого цель компании сводиться к доведению лидов до заключения сделки. Важно не 
упустить момент, когда потребитель будет готов совершить сделку, и предложить ему сделку в числе 
первых. 

Таким образом, для полноценного выстраивания персонализированного e-mail маркетинга необ-
ходимо: 
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 осуществлять персональные товарные рекомендации; 

 сегментировать подписчиков по интересам; 

 предлагать актуальные данные о товаре; 

 соединять информацию из онлайн и офлайн каналов; 

 объединять информацию о подписчиках с их активностью на сайте интернет-магазина; 

 производить социо-демографическую персонализацию на основании иных данных [4]. 
Сбор и анализ данных о потребителях и персонализация предложений от компании через элек-

тронные письма помогут выйти компаниям на новый уровень взаимодействия с целевой аудиторией, 
однако автоматического перевода лидов в деньги не существует. Сколько писем посылать, в какое 
время, с каким контентом, когда переводить лид в отдел продаж: все это возможно понять лишь на 
практике для каждой отдельной рыночной ниши. Однако существует множество вспомогательных ин-
струментов, которые могут помочь компаниям, например, CRM-систему, связанную с сервисом email-
рассылок. 

Максимизация результата возможна благодаря использованию широкого спектра возможностей 
и минимизации негативного эффекта, вызванных недостатками внедрения e-mail маркетинга.  
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Свою актуальность проблематика, связанная с имиджем, приобрела в XIX веке, когда особенно 

активно стали развиваться демократические институты, прежде всего, институт всеобщих свободных 
выборов. Судьба правительства стала напрямую зависеть от того, как оно само и его деятельность 
воспринималось избирателями. Невозможность изменить реальность согласно представлениям граж-
дан о том, какой она должна быть, либо убедить их, что происходящее есть лучший вариант развития 
событий из всех возможных, оканчивалось, как правило, сменой правящих элит. Поэтому естественно, 
что проблема построения идеальных образов (сложившейся ситуации, правительства и прочих эле-
ментов социальных отношений) и внедрения их в массовое сознание приобрела решающее. 

Формирование имиджа может осуществляться с применением различных технологий. 
1. Формирование имиджа с опорой на «идеальный образ» кандидата. Данная психологическая 

технология базируется на глубоком изучении социальных ожиданий масс. Проблема стоит буквально 
так: лидера с какими качествами и характеристиками народ хотел бы видеть во главе города, региона, 
страны. С помощью социологических опросов и специальных социально-психологических 
исследований выявляются желаемые качества и черты неперсонифицированного лидера, то есть 
определяется «идеальный образ». Стоит выявить как можно больше черт, чтобы этот образ отражал 
важные характеристики «идеала» как реально существующего человека: пол, возраст, образование, 
особенности интеллекта, нравственные качества, направленность личности, ценностные ориентации и 
многое другое. Следующий этап - это подбр кандидата, который больше других напоминает или 
походит на этот идеал (причем кем и как он подбирается - это не афишируется). Затем методом 
парных сравнений, с помощью экспертных оценок, определяется степень совпадения его личностных 
качеств с характеристиками «идеального образа». Это и есть основа имиджа. После этого начинается 
конкретная работа: какие-то качества с помощью специальных тренингов развиваются, какие-то 
должны восприниматься определенным образом за счет рекомендованных форм поведения и 
общения, «вычисляются» необходимые действия, акции, которые должны быть присущи действиям 
выявленного «идеала». Деятельность, поступки, суждения и оценки данного кандидата широко 
освещаются в СМИ, в результате избиратель начинает осознавать- «Это он!», «Именно такой нам 
сейчас и нужен!», «Про такого мы всегда говорили!» С помощью различных обратных связей 
производится коррекция имиджа. Как говорится, «процесс пошел...» [3, с.112].  

2. Сценарный подход (формирование «событийного ряда»). Данная технология используется, 
когда имеются отчетливые представления об «идеальном образе» лидера. Она начинается с 
написания сценария «раскрутки», продвижения кандидата, т.е. обоснованию конкретных действий, 
акций и высказываний на время избирательной кампании. Иногда это называют формированием 
«событийного ряда». Участие политика в планируемых событиях должно сформировать его имидж, 
рассчитанный ранее. Собственно, сами события планируются таким образом, чтобы политик проявил 
свои сильные стороны, чтобы о нем заговорили, сформировалось благоприятное мнение. Это в 
основном искусственно создаваемые ситуации или умелое использование имеющих место для 
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наглядного проявления и демонстрации сильных сторон личности. Звучит довольно цинично, но таково 
содержание данной технологии [11, c. 300].  

В «событийном ряде» должна быть своя драматургия: самые яркие и запоминающиеся события 
должны быть на старте и финише определенного периода, обычно избирательной кампании. При этом 
сам кандидат не только должен «засвечиваться», то есть зримо присутствовать при спланированных 
событиях, но обязательно активно и эффективно в них действовать. Социально-значимая 
результативность его деятельности и сила личности - вот главное содержание событийного ряда. 
Прежде всего, это реальная действенная помощь в решении острых проблем своего избирательного 
округа и «живое участие», то есть демонстрация эмоционального отношения. Формирование данного 
«событийного ряда» должно быть глубоко продуманным и соответствовать имиджу политика, стратегии 
его деятельности. Этот «ряд» должен быть органичным и естественным, а для этого необходима 
серьезная аналитическая работа советников и консультантов. Обычно основные моменты «ряда» 
определяются в процессе анализа экономической, социально-демографической, социологической 
информации. Большую пользу может принести и мониторинг «психологического пространства» округа, 
то есть отслеживание на отрезке времени в несколько месяцев социальных настроений населения, 
источников их тревог и страхов, симпатий и антипатий, надежд, установок, стереотипов. Этот 
мониторинг позволит лучше рассчитать эмоциональные реакции населения на те или иные акции и 
действия кандидата, предусмотренные сценарием. Естественно, акции «событийного ряда» должны 
отражаться в СМИ. Это освещение должно полностью работать на имидж кандидата [9, С. 49].  

3.      .333 3Использование социально-психологических феноменов «контраста» и «подобия». Контраст 
и подобие суть проявления сознательного противопоставления или стремления быть обязательно хоть 
в чем-то похожим. Применение данных психологических феноменов при формировании политического 
имиджа основывается на особенностях политической, в основном предвыборной, ситуации и часто на 
отношении к формальному лидеру, занимающему выборную должность. Особенности такого 
отношения следующие [2, c. 130].  

У большинства людей отношение к лидеру, занимающему высокий пост, весьма своеобразное: 
если дела идут хорошо, то все успехи связывают главным образом с ним, если же - нет, то именно он в 
сознании людей во всем виноват, даже в том, к чему вообще не имеет непосредственного отношения. 
Данная закономерность имеет очень важные для имиджа следствия: в случае смены популярного в 
народе лидера, действовавшего успешно, в психологическом отношении претендент должен быть 
обязательно в чем-то на него похожим, но все же лучшим. Тогда реализуется психологический эффект 
«подобия». Если же лидер непопулярен и дела идут плохо, то претендент должен резко от него 
отличаться, естественно, в лучшую сторону - психологический эффект «контраста». Это обязательно 
должно найти свое отражение как в имидже претендента, так и особенно в его коммуникациях, 
информационном освещении хода избирательной кампании [6, c. 418].  

Социально-психологический эффект «контраста» может быть применен и без непосредственного 
сравнения, которое может вызвать нежелательную конфронтацию. В этом случае о непопулярном 
лидере дается огромная, избыточная информация. Освещается буквально каждый его шаг, 
комментируется каждое высказывание, осуществляется подробнейший показ его деятельности и 
взаимодействий. Это очень хитрый психологический ход. Он основан на известном в социальной 
перцепции парадоксе: чем больше люди знают о ком-либо, тем больше предъявляют к нему 
требований и претензий.  Использование некоторых закономерностей социальной перцепции.  

Данная технология не имеет самостоятельного статуса и применяется как желательное 
дополнение к другим. По данным А. А. Бодалева и представителей его научной школы, восприятие и 
понимание человека человеком характеризуется следующими моментами [10, c. 330]:  

- формируется чувственный, эмоционально окрашенный образ;  
- образ целостный, контактный, хотя и субъективный;  
- образ осмысленный, то есть включающий общественные знания о данной категории людей;  
- образ связан с психологическими установками;  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 109 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- играет немаловажную роль внешний облик, возраст, профессия, оформление внешности, 
ролевые функции [5].  
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Аннотация: в данной статье автором раскрывается понятие «слоган», его позиционирование для со-
здания образа бренда предприятия или продукта. 
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THE ROLE OF SLOGAN IN CREATING THE IMAGE OF THE BRAND OF THE ENTERPRISE OR THE 
PRODUCT 
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Abstract: in this article the author reveals the concept of "slogan", its positioning to create an image of the 
brand of the enterprise or product. 
Key words: slogan, brand image creation, advertising, slogan development. 

 
Как известно, слоган – понятие древнее. Слово «слоган» пришло в американскую торговую практи-

ку из гаэльского (древнего шотландского) языка, где означало «боевой клич» (sluagh-ghairm), т.е. вы-
крик на торговой площади в окружении покупателей для привлечения их внимания. Позже, уже в 19 
веке, слово было освоено американскими предпринимателями, активно развивавшими торговые отно-
шения внутри Америки и за её пределами. Как отмечают электронные источники (например, Википе-
дия), лексема слоган впервые была употреблена в современном значении в 1880 году.  

В русском языке вместо слова «слоган» употреблялось слово «лозунг», пришедшее из немецкого 
(losung — «военный пароль»). Сегодня термины «слоган» и «лозунг» имеют различные значения; пер-
вый из них употребляется в значении рекламный девиз, который в сжатом виде передаёт рекламное 
сообщение, общий и в тоже время основной смысл торгового предложения, бренда. Назначение слога-
на – привлечение внимания целевой аудитории, повышения её мотивированности на приобретение 
(покупку), лояльности к бренду, стимулирование коммерческой деятельности, продаж. Следовательно, 
слоган – это операционная единица прежде всего медиа-коммуникации и, в частности, рекламного дис-
курса. 

Слоган представляет собою композиционную часть отдельного рекламного текста,   неболь-
шую,   но   весьма   значимую   в   коммуникативно-прагматическом плане. По верному замечанию Э.П. 
Слободянюк, «слоган – это рекламная фраза, которая в сжатом виде излагает рекламное предложе-
ние, связывает имя, легенду и достоинство товара» [4, с. 48]. 

Слоган – это краткий лозунг, девиз, отражающий качество товара, услуги, обслуживания, направ-
ления деятельности в прямой, иносказательной или абстрактной форме. По мнению Л.М. Майдановой 
и Э.А. Лазаревой, слоган представляет собою «афористичное выражение рекламной идеи», «один из 
аргументов, которому придано особое значение и афористичная форма» [ 2, с. 47]. 
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При этом афористичность и выразительность слогана признаётся его онтологическим свойством 
именно потому, что слоганы произошли от афоризмов, ср.: «Слоганы – феномен ХХ века, но их корни 
уходят в глубь веков. Поэтому для того чтобы научиться писать работающие слоганы, необходимо ре-
гулярно читать афоризмы всех времён и народов, в том числе высказывания великих людей» [4, с. 59].  

Не случайно профессионально созданный слоган часто становится самостоятельным текстом, от-
рываясь от своего родового текста (текста-носителя), и «уходит в массы», превращаясь, по сути, в 
прецедентный текст. Ср., например, широко распространённые в бытовом общении фразы, пришед-
шие из рекламных сообщений: сладкая парочка; два в одном; живой апельсиновый сок; иногда лучше 
жевать, чем говорить; не дай себе засохнуть; не тормози – сникерсни; ты просто не умеешь их гото-
вить; тает во рту, а не в руках и т.п. 

К сегодняшнему дню в российской лингвистике накоплено немалое количество исследований, по-
свящённых слоганам, сложилось даже самостоятельное  направление  –  слоганистика. Так, по мнению 
слоганистов, слоган является самой яркой, самой запоминающейся частью рекламного текста, поэтому 
он более всего оказывается структурно, содержательно и стилистически продуманным. По мнению Д.Н. 
Протасова, слоган – это успех рекламы, «живой нерв» всего рекламного текста. 

Несмотря на различие подходов к интерпретации слогана, все исследователи убеждены, что он 
выражает основную идею всей рекламной кампании или отдельного рекламного объекта, при этом 
убеждая, аргументируя, подытоживая, суммируя, вопрошая, актуализируя, идентифицируя, заинтере-
совывая и привлекая внимание. [1, с. 16] Иными словами, слоган – «квинтэссенция всей рекламной 
кампании», а значит, ядро аргументации рекламного текста. 

Именно поэтому слоган «в принципе должен относиться к категории выделенных текстов, т.е., как 
отмечает К.В. Киселёв, слоган «в любом (подчеркиваю, в любом!) тексте должен выделяться всеми 
доступными средствами… и быть при этом привлекательным по смыслу» [1, с. 37].  

В.В. Учёнова и М.И. Старуш в работе «“Философский камешек” рекламного творчества» пишут о 
рекламе следующее: 

- во-первых, реклама основана на использовании сигнальной функции знаковых средств, а сигнал, 
как известно, «предельно результативно привлекает внимание воспринимающего, как правило, проте-
кает во времени, но обязательно призван повлиять на поведение зрителей и участников коммуникатив-
ного процесса, но скорее не “точечно”, а протяжённо»; 

- во-вторых, «современная реклама унаследовала от проторекламы важнейшую функцию – де-
монстрировать ради того, чтобы привлечь внимание окружающих и воздействовать на привлечённых в 
желаемом направлении»; 

- в-третьих, реклама формируется как тип оперативного текста, адресованного всем правоспособ-
ным лицам и предполагающего быстрый отклик, желательно  действием.  <…>  Отсюда  естественные  
требования  –  ясность, чёткость,  доходчивость,  плотная  информативность  и  яркая  демонстратив-
ность»; 

- в-четвёртых, «тип рекламного оповещения постепенно заявляет себя как диффузный продукт 
всепроникающей информационной деятельности. Диффузный – это значит не чётко локализованный, 
но просачивающийся во все поры общественного организма, затрагивающий непосредственно или кос-
венно все общественные структуры». 

Эти важнейшие особенности рекламного текста и определяют, на наш взгляд, не только само 
наличие в нём слогана (лозунга), но и все известные функции слогана, а также специфику его языково-
го оформления.  

Рекламные слоганы направлены прежде всего на то, чтобы положительно повлиять на адресата и 
побудить его к совершению конкретного практического действия. 

Как известно, удачные слоганы живут дольше самой рекламы, какой бы «хорошей» она ни была. 
Критериями такого «хорошего», креативного, успешного, эффективного слогана являются: 

- Запоминание; 
- Практичность, связь с характеристиками рекламируемого товара, его объективными свойствами 

и функциями; 
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- Уникальность, выраженная отличными от других характеристиками бренда, четкая дифференци-
ация относительно конкурентов. 

Таким образом, разработка слогана, который легко запоминается, яркий и звучный, обеспечивает 
компании узнаваемость. Самые известные бренды, как правило, имеют один слоган, а иногда и не-
сколько. Слоганы, которые очень часто повторяются в СМИ, влияют на принятие решений потребите-
лями, вызывая у них эмоциональный отклик. 

Хороший слоган не обязательно должен быть правильным с точки зрения литературных норм язы-
ка. Неправильное написание или произношение помогает привлечь внимание, может сделать его бо-
лее эффективным. 

Эффективность слогана зависит от таких факторов, как легкость запоминания и информативность, 
поскольку он несет эмоциональную нагрузку всей рекламной кампании, во многом формирует имидж 
товара и отношения потребителя к нему. 
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость анализа маркетинговой среды предприятия. Для 
определения конкурентных позиций кондитерских предприятий новосибирской области проведен 
SWOT – анализ, который представляет собой анализ внутренней среды предприятий и на основе вы-
явленных характеристик определение их сильных и слабых сторон, и анализ факторов внешней среды, 
которые в зависимости от своего влияния, являются потенциальными возможностями или вероятными 
угрозами для предприятий. 
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Abstract: The article considers the need to analyze the marketing environment of an enterprise. To determine 
the competitive positions of the confectionery enterprises in the Novosibirsk region, a SWOT analysis was car-
ried out, which is an analysis of the internal environment of enterprises and, on the basis of the identified char-
acteristics, the determination of their strengths and weaknesses, and an analysis of environmental factors that, 
depending on their influence, are potential possibilities or probable threats to enterprises. 
Key words: marketing environment, SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threats. 

 
Любое предприятие является открытой системой, так как не может существовать изолировано, а 

постоянно находится во взаимодействие с внешней средой. Каждое действие предприятия возможно 
только в случае, если среда допускает такое осуществление, то есть она непосредственно влияет на 
возможность предприятия существовать, функционировать и развиваться. 

Приспособление предприятий к современным условиям хозяйствования должно проводиться в 
ходе работ по всестороннему анализу деятельности конкурентов, собственного потенциала предприя-
тия и оценки эффективности его использования, определения положения предприятия относительно 
конкурентов, а также в ходе разработки стратегии конкурентного поведения на рынке и ее реализации. 

Состояние любой компании зависит от того, насколько успешно она способна реагировать на 
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различные, как внутренние, так и внешние, воздействия. 
Наибольшее распространение среди методов стратегического анализа конкурентных позиций 

предприятия получил SWOT - анализ. 
SWOT - анализ − это группировка факторов маркетинговой среды на внешние и внутренние, и их 

анализ с позиции позитивного или негативного воздействия на маркетинговую деятельность предприятия. 
К основным задачам SWOT - анализа относят: 
- выявление маркетинговых возможностей, которые соответствуют ресурсам предприятия; 
- определение маркетинговых угроз и разработка мероприятий по уменьшению их влияния; 
- выявление сильных сторон предприятия и сопоставление их с рыночными возможностями; 
- определение слабых сторон деятельности предприятия и разработка стратегических направле-

ний их преодоления; 
- выявление конкурентных преимуществ и формулировка стратегий и действий. 

 
 

Таблица 1 
Swot-анализ ООО «Страна леденцов» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Угрозы 
1.большое кол-во потенциаль-
ных конкурентов 
2.большое кол-во товаров заме-
нителей 
3.нелояльность потребителей 
4.низкая степень дифференциа-
ции товара потребителей 
5.невысокие требования к каче-
ству товара со стороны потреби-
телей 
6.невысокие инвестиции при 
входе на рынок 

1.невысокие требования для 
персонала (не важна квалифи-
кация) 
2.наличие финансов на рекламу 
3.эксклюзивное производство 

1.отсутствие бренда 
2.отсутствие опыта работы на 
рынке 
3.наличие схожих с конкурента-
ми каналов распределения 
4.потребитель не оценивает 
продукт с точки зрения «цена-
качество» 

 1.запуск рекламной компании в 
соц.сетях с уклоном на моду 
2.имиджевая реклама 
3.реклама ориентированная на 
качество 
4.патент прои-во умен. конку-
рентов 

 

Возможности 
1.Повышение курса доллара 
2.легко выйти из отрасли 
3.большой выбор поставщиков 
4.заинтересованность постав-
щиков в рынке 
5.потребителю не важен бренд 
поставщика 
6.высокие треб. Со стороны за-
казчиков к качеству 

1.невыгодно заказывать в Китае, 
повышение кол-ва заказов в 
России 
2.санкции со стороны Украины 
откинули конкурента 
3.эксклюзивное пр-во и патент 
позволит отстроиться от конку-
рентов 
4.в случае закрытия пр-ва не 
требуется вложений, возмож-
ность получение за прибыль за 
патент 

1. расширение ассортимента 
2.новая концепция(для молоде-
жи) 
3.расширение каналов распро-
странения 
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Таким образом, SWOT - анализ позволяет разработать мероприятия, необходимые для того, 
чтобы  использовать сильные стороны для увеличения возможностей; минимизировать слабости за 
счет максимизации благоприятных возможностей; использовать сильные стороны для нейтрализации 
существующих угроз; минимизировать слабости, которые могут снизить вероятность наступления кон-
кретных угроз. 

Авторами был проведен SWOT - анализ на примере предприятия ООО «Страна Леденцов» в Но-
восибирске (Таблица 1), которое является крупным производителем леденцов и кондитерских изделий 
в России. Исследование внутренней и внешней среды предприятия позволяет определить его сильные 
и слабые стороны [1]. 

Для разработки рекомендаций по выбору стратегий развития ООО  «Страна леденцов» были 
проанализированы внешняя и внутренняя среда компании, проведен SWOT - анализ. 

Проведенный анализ показал, что наиболее «острыми» проблемами на сегодняшний день явля-
ются вопросы, связанные с товарами - заменителями и легким вхождением на рынок конкурентов, но 
они имеют незначительный характер и не являются катастрофическими для дальнейшего функциони-
рования  предприятий. Имеется множество предпосылок, которые позволяют стать лидерами на рынке 
и развить новые конкурентные преимущества, которые станут основой дальнейшего развития. 

На основе проведенного исследования авторы пришли к выводу, что обеспечение конкуренто-
способности предприятий должно осуществляться на основе развития маркетинговой деятельности, 
которая ориентируется не на мгновенный результат, а на будущее, то есть имеет стратегическую 
направленность. 

В результате проведения SWOT - анализа компании можно предложить стратегию продвижения 
товара. Данная стратегия определяет целевой рынок для продвижения и основные цели коммуника-
ции, включает план рекламных мероприятий, отражает ключевые медиапоказатели рекламных компа-
ний организации, принципы поддержки новинок и основного ассортимента компании, определяет раз-
мер рекламного бюджета. Сильной стороной компании являются наличие средств на рекламу. Эти 
средства можно использовать для отстройки от конкурентов и от товаров-заменителей, что является 
слабыми сторонами фирмы [2,3]. 

Предприятию подойдут мероприятия, предполагающие «навязывание» потребителю продукции 
за счет целенаправленного рекламного воздействия и мероприятия по стимулированию сбыта на по-
среднические звенья. Рекламные усилия компании-производителя направлены, в первую очередь, на 
оптовиков и розничных торговцев. Для них разрабатываются специальные предложения, создается 
льготный режим закупки товара. Таким образом, происходит совершенствование самих способов про-
движения и методов торговли. Конечной целью является построение таких взаимоотношений внутри 
каналов распределения, когда товар по цепочке «выталкивается» на рынок, а процесс продвижения 
идет непрерывно до достижения товаром конченого потребителя.  

На дальнейшую перспективу можно порекомендовать стратегию концентрической диверсифика-
ции или развития продукта: в частности, начать выпуск собственных стендов для розничных сетей для 
более удобной выкладки для мерчендайзинга и заметной рекламой для потребителя, так как организа-
ция владеет средствами на рекламу. 

 
Список литературы 

 
1. ООО  «Страна леденцов» [Электронный ресурс].URL: http://sibledenec.ru/ 
2. Титова Н.А., Колочева В.В. Разработка стратегии позиционирования нового продук-

та//Практический маркетинг. 2017. № 4 (242). С. 25 - 31. 
3. Титова Н.А., Щеколдин В.Ю. Разработка адресных маркетинговых стратегий на основе моди-

фицированного RFM - анализа//Практический маркетинг. − 2015. - № 4 (218). − С. 8 -16. 

 
 
 

http://sibledenec.ru/


116 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 366.12 

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ФАКТОРЫ 
НА НЕГО ВЛИЯЮЩИЕ  

Костюкевич Елена Анатольевна, 
Преподаватель 

Гоцко Татьяна Геннадьевна, 
Козич Эвелина Владимировна 

Студенты 
Барановичский Государственный университет 
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Потребитель индивидуален в своем выборе, однако можно повлиять на его мотивацию и поведе-

ние, если предлагаемый товар (услуга) предназначены для удовлетворения нужд и ожиданий потреби-
теля. Нужды потребителя объективны и предложение действительно полезных товаров принесет при-
быль. А полученная потребителем выгода содействует повышению экономического эффекта деятель-
ности предприятия на рынке. 

Покупательское поведение потребителей определяется современными исследователями как со-
вокупность признаков и показателей, определяющих действия потребителей, включая их предпочте-
ния, спрос, признаки и показатели, характеризующие действия потребителей, охватывая структуру по-
требления, способы использования доходов, а также факторы, оказывающие влияние на покупатель-
ское поведение. 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на поведение индивидуальных потребителей. 
К важнейшим из данных факторов относятся культура потребителя, его принадлежность к опре-

деленной субкультуре и социальному классу. 
Культура – значительный фактор потребления и поведения индивида, определенный набор цен-

ностей, который с детства осваивается в семье и через другие общественные институты. 
Каждая культура состоит из субкультур, которые дают возможность лучше отождествлять себя и 
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тесно поддерживать связь с себе подобными индивидами. Многие субкультуры становятся основой 
рыночных сегментов, что вынуждает продавцов подгонять маркетинговые программы под их потребно-
сти. Впервые подобные программы, называемые «маркетингом различий» или «маркетингом многооб-
разия», начали применять крупные корпорации, такие как AT&T, Coca-Cola [2, с. 155]. 

Социальные классы – выстроенные в строгой иерархии, сравнительно однородны, постоянные 
общественные группы, члены которых объединены едиными ценностями, интересами и поведением. В 
процессе выбора различных товаров и торговых марок представители социальных классов имеют од-
нозначные общие предпочтения. 

Кроме культурных факторов на поведение потребителей оказывают влияние социальные факто-
ры. К ним относятся: референтные группы, семья, роли и статусы. 

Референтные группы – это группы, которые оказывают (при личном контакте) прямое или кос-
венное влияние на отношение индивида к чему (кому)-либо и на его поведение. Группы, члены которых 
проявляют непосредственное влияние на человека, называются группами принадлежности (членства). 
Группы принадлежности могут быть первичными (семья, друзья, соседи, коллеги по работе, все груп-
пы, взаимодействие с членами которых, носит постоянный и неформальный характер) и вторичными 
(профессиональные коллективы, религиозные и профсоюзные объединения) [2, с. 235]. 

Специалисты по маркетингу должны установить референтные группы целевых потребителей, не 
забывая об их различном влиянии на людей при покупке тех или иных товаров или марок. Наиболее 
существенное воздействие референтные группы оказывают на выбор автомобилей и цветных телеви-
зоров, модных наборов мебели и одежды, при покупке пива и сигарет. 

Семья – важнейшее социальное объединение потребителей-покупателей. Члены семьи образу-
ют наиболее влиятельную референтную группу. Прежде всего, специалисты по маркетингу изучают 
роли мужа, жены и детей и их относительное влияние друг на друга в процессе приобретения товаров 
и услуг. В различных странах и общественных классах роли членов семьи значительно отличаются. 
Соучастие супругов в процессе покупки товара зависит от его категории, поэтому компании-поставщику 
необходимо определить, кто из членов семьи оказывает наибольшее влияние на остальных при его 
выборе [1, с. 237- 238]. 

Третий фактор, оказывающий значительное влияние на окончательное решение покупателя о 
приобретении товара, – его личностные характеристики: возраст и этап жизненного цикла его семьи, 
работа, экономическое положение, образ жизни, особенности характера и самооценка. 

Большое влияние на приобретение товаров покупателем оказывает род его занятия. Компании-
производители стремятся определить профессиональные группы, заинтересованные в приобретении 
конкурентных товаров и услуг, и соответственно ориентируются на выпуск соответствующей продук-
ции. Например, целевыми сегментами для компании, разрабатывающей различные компьютерные 
программы, могут выступать менеджеры по торговым маркам, инженеры, юристы и врачи. 

Огромное воздействие на выбор товара потребителем оказывает экономическое положение че-
ловека, определяемое уровнем и стабильностью расходной части его бюджета, размерами сбережений 
и активов, долгами, кредитоспособностью, отношением к накоплению денег. Производители товаров, 
сбыт которых зависит от уровня доходов покупателей, постоянно следят за тенденциями в  изменении 
личных доходов населения, нормами сбережений и процентных ставок. Если макроэкономические по-
казатели свидетельствуют о сокращении доходов населения, компания-поставщик может предпринять 
шаги по улучшению характеристик продукта, его цены, позиционирования, чтобы товар по-прежнему 
представлял ценность для потребителя. 

Принадлежащие к одной субкультуре, к одному социальному классу и имеющие один род заня-
тий индивиды могут вести абсолютно разный образ жизни, придерживаться различных его стилей. 

Стиль жизни – форма бытия человека, выражающаяся в его деятельности, интересах и мнениях. 
Стиль жизни отражает «всего человека» в его связи с окружающими. 

Также покупательское поведение во многом определяется типом личности. 
Тип личности обычно определяется в соответствии с такими характерными человеку чертами, 

как уверенность в себе, влияние на окружающих, независимость, уважение, общительность, самозащи-
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та и приспособляемость. 
Тип личности может быть крайне полезной переменной в анализе проведения потребителей при 

условии правильной его классификации и обоснования взаимосвязи между определенными характери-
стиками индивида и выбором им конкретного товара или торговой марки. Некоторые исследователи 
высказывают идею о том, что торговая марка отличается индивидуальностью и что потребители выби-
рают марки исходя из собственного типа личности. 

Марочная индивидуальность – это специфическое сочетание человеческих качеств, приписыва-
емых марке. Так, Дженнифер Аакер выделяет пять типов марочной индивидуальности: искренность, 
возбуждение, компетентность, искушенность, строгость [2, с. 159 − 162]. 

Значительное влияние оказывают на поведение потребителей психологические факторы, наибо-
лее важным из которых является мотивация, восприятие, обучение, убеждение и установка. 

Человек испытывает массу потребностей, некоторые из которых имеют биогенную природу, по-
являются при определенном физиологическом состоянии человеческого организма – жажде, голоде, 
температурном дискомфорте. Природа других является скорее психогенной, итогом таких состояний 
психологического напряжения, как потребность индивида в признании, уважении или духовной близо-
сти. Большая часть человеческих потребностей не требует срочного удовлетворения. Потребность 
становится мотивом в том случае, когда она заставляет индивида действовать, а ее удовлетворение 
снижает уровень психологического напряжения. 

Исследование факторов, влияющих на поведение потребителей позволяет маркетологу приоб-
рести понятие о том, как привлечь покупателя и предоставить ему эффективное обслуживание. 
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В последние два года специалисты маркетологи в качестве инструментов продвижения больший 
упор делают на более современные, наряду с классическими инструментами маркетинга, такие как 
рассылки пресс-релизов, публикации в целевых СМИ, организация специальных мероприятий, также 
являются эффективными и незаменимыми. SMM и контент маркетиг, а также инструменты digital. В 
данной статье будут рассмотрены инновационные виды маркетинга. 

Одним эффективным инструментом для продвижения в маркетинге является 
SocialMediaMarketing. Изначально социальные сети создавались для того, чтобы пользователи могли 
находить своих знакомых и общаться с ними. Однако сейчас сети уже переросли в своеобразное он-
лайн-представительство человека.  

Активность, которую демонстрируют пользователи, поражает: в наиболее популярных проектах 
средний пользователь просматривает до ста страниц в день. Естественно, данный канал коммуникации 
не мог не привлечь внимания PR-специалистовi. 

SocialMediaMarketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продук-
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ту через социальные платформы. Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в 
качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач.  

У социальных сетей есть целый ряд преимуществ перед другими типами маркетинга и рекламы.  
Ниже перечислены главные их них.  

 WoM (Word-Of-Mouth) или «сарафанное радио» - пользователи любят делиться информацией 
с окружающими, и при верном подходе данная особенность может быть использована для максималь-
но широкого распространения информации (наибольшую эффективность имеет вирусный контент)  

 Таргетинг аудитории – можно фокусировать кампанию исходя из пола и возраста аудитории, 
интересов и предпочтений, и даже от геопозиции.  

 Нерекламный формат – основной механизм воздействия представляет собой общение на ак-
туальные для пользователеля темы и распространение интересного для него контента. Данный меха-
низм продвижения эффективен для большинства сегментов бизнеса любой величины.  

Чаще всего в SMM можно заметить следующие типа проектов:  

 Интернет-магазины.  

 Онлайн-сервисы и стартапы. 

 IT-решения.  

 Рекламные услугиii.  
Также огромную популярность на современном рынке маркетинговых инструментов завоевал 

контент-маркетинг. Контент-маркетинг – это совокупность маркетинговых приемов, основанных на со-
здании и/или распространении полезной для потребителя информации с целью завоевания доверия и 
привлечения потенциальных клиентов. Контент-маркетинг подразумевает подготовку и распростране-
ние высококачественной, актуальной и ценной информации, которая не является рекламой, но которая 
косвенно убеждает аудиторию принять необходимое распространителю решение, выбрать его услугу. 

Преимущества контент-маркетинга состоят в том, что он эффективно привлекает внимание ауди-
тории, помогает завоевать доверие и ненавязчиво продвигает товар или услугу на рынке iii.  

Продвижение контентом — стратегическая, высокоинтеллектуальная, чувствительная к срокам и 
технологиям, трудоемкая работа по продвижению сайта и взаимодействию с аудиторией. Данный ме-
тод обладает высокой 30 степенью эффективности, но только при условии, что контент будет каче-
ственным, и непременно заинтересует целевую аудиторию.  

Выделяются виды контент-маркетинга. Представим их на рисунке.  
Контент-маркетинг как инструмент продвижения тесно связан с SMM, так как в большинстве слу-

чаев, контент так или иначе публикуется через социальные сети.  
Показательным примером применения данного инструмента является то, что в марте 2013 года 

компания Rovio - разработчик популярной мобильной игры “AngryBirds”анонсировала выход одноимен-
ного мульт- сериала на YouTube. Сериал имел оглушительный успех, особенно у детской аудитории. 
Компания отметила, что на их You-Tube канале было более 4 млрд просмотров. В России мульт-сериал 
транслировался на каналах «СТС» и «Карусель». Сложно переоценить эффективность данной марке-
тинговой кампании для Rovioiv.  

В отличие от других видов рекламы, digital- или интернет-реклама имеет дополнительную воз-
можность воздействия. Она заключается в формировании привлекательного образа фирмы за счет 
суммарного воздействия информации об истории, особенностях, уровне сервиса, торговых марках, 
крупных областях внедрения или использования предлагаемых товаров или услугv.  

Основными инструментами интернет-рекламы являются медийная реклама, контекстная рекла-
ма, SEO, и E-mail рассылки. В процессе использования данного инструмента полезной является функ-
ция ремаркетинга. Ремаркетинг — функция, позволяющая обращаться к пользователям, которые 
раньше уже заходили на ваш сайт. Ваши объявления могут показываться при посещении ими других 
веб-сайтов в контекстно-медийной сети (такой как «Яндекс.Директ» или «GoogleAdWords»). vi.  
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Рис.  1.  Виды контент-маркетинга 

 
Отдельно стоит выделить такой инструмент интернет-маркетинга, как работа с магазинами прило-

жений. Изменение ценовой политики можетвывести приложение в топ и увеличить число пользователей.  
Таким образом, на современном этапе экономического развития происходит модернизация ин-

струментов маркетинга и подстраивание их под особенности каждого отдельного продукта. Рассмот-
ренные в рамках данной статьи инструменты позволят существенно увеличить эффективность ком-
мерческой деятельности предприятий. 

 
Список  литературы 

 

1. Фомина Ю.В. Оптимизация интернет-маркетинга (онлайн-маркетинга). Альманах мировой 
науки. 2016. № 2-3 (5). С. 121-122. 

2. Груша А.В. Актуальность е-mail - маркетинга как инструмента интернет – маркетинга. Прорыв-
ные экономические реформы в условиях риска и неопределенности Сборник статей Международной 
научно-практической конференции. Ответственный редактор: СукиасянАсатур Альбертович. 2016. С. 
89-90. 

3. Тюрина В.Ю., Плотников А.П. Маркетинг - основа формирования стратегий и технологий со-
здания инновационной продукции. Вестник Самарского государственного экономического университе-
та. 2015. № 12. С. 38-41. 

4. Катрычева А.В. Контент маркетинг как основной метод DIGITAL-маркетинга. Проблемы со-
временной науки и образования. 2017. № 18 (100). С. 52-54. 

Виды контент-
маркетинга 

Блоги и форумы  

Микроблоги: 
Twitter, Tumblr 

Видео, через 
каналы на 

YouTube, Vimeo 

Фото в Flickr, Google, Facebook, 
Vkontakte, Instagram  

Сообщества ЖЖ, группы 
VKontakte, страницы брендов в 

Facebook  

Подкасты  

Вэбинары  



122 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
5. Коломыцев И.Д. Зависимость между развитием маркетинга в социальных сетях и интернет-

маркетингом. Контентус. 2016. № 1 (42). С. 297-306. 
6. Развозжаева Е.А. Интернет-маркетинг: особенности развития, трансформация классического 

маркетинга в электронной коммерции, перспективы в условиях кризиса. Теория и практика современ-
ной науки. 2016. № 2 (8). С. 352-355. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 123 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

  



124 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336 

КОНЦЕПЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ И В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 Караева Альбина Маратовна  
Студентка 

КЧГУ им. У.Д. Алиева 
Научный руководитель: к.п.н., доц 
Джаубаева Фаина Юруслановна  

 

Аннотация: В представленной работе рассмотрены концепции бухгалтерской финансовой отчетности. 
Вопросы использования и требования учетных принципов МСФО и его применение для организации 
управленческого учета в России и в Международной практике. 
Ключевые слова: МСФО, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, рынок, учет 
 

CONCEPTS OF THE ACCOUNTING FINANCIAL REPORTING IN RUSSIA AND IN INTERNATIONAL 
PRACTICE 

 
Karaeva Albina Maratovna 

 
Annotation: In this paper, the concepts of financial accounting are considered. Issues of use and require-
ments of accounting principles of IFRS and its application for the organization of management accounting in 
Russia and in the International practice.  
Key words: IFRS, accounting reporting, financial reporting, market, accounting 

 

В рыночной экономике бухгалтерская отчетность играет важную роль. Содержание и структура 
бухгалтерской отчетности в последние годы претерпели значительные изменения. Отчетности прибли-
жается по своим параметрам к международным требованиям. С начала 90-х годов, в процессе перехо-
да от централизованно планируемой экономики к рыночной экономике, коренные изменения произо-
шли в нашей стране. Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности были направлены на 
обеспечение формирования информации о финансовом положении и финансовых результатах дея-
тельности хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. В качестве основно-
го инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности были приняты международные 
стандарты финансовой отчетности ("МСФО"). Она обеспечивает рынок полезной широкому кругу заин-
тересованных пользователей финансовой информацией, позволяет построить новое и эффективное 
управление компанией, является важной составляющей эффективного корпоративного управления 
компании. Отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами, является необ-
ходимым условием доступа на международные рынки капитала. Одним из основных условий значимо-
сти финансовой информации для ее пользователей на международных рынках капитала является со-
поставимость отчетных данных, содержащихся в отчетности разных стран. Поэтому сегодня важней-
шая задача, стоящая перед бухгалтерским и аудиторским сообществом, - изучение международных 
стандартов и реорганизация их профессионального мышления в соответствии с МСФО, развитие 
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навыков работы с международными стандартами[1]. 
Несмотря на всё большее распространение МСФО ряд стран пока не спешит переходить на но-

вые стандарты. Это, прежде всего, США и Канада. Американская система учёта (US GAAP) является 
одной из ведущих в мире (но по сути он близок к МСФО). Она занимает сильные позиции, прежде все-
го, благодаря крупнейшему и наиболее развитому рынку в мире, предлагая наиболее благоприятные 
условия для привлечения капитала. Поэтому многие иностранные компании, желающие разместить 
свои ценные бумаги на рынке США, несут значительные затраты на трансформацию отчетности в со-
ответствии с GAAP. 

При подготовке отчетов о международных стандартах особое внимание уделяется последова-
тельному составлению всех трех форм отчетности и взаимосвязи между ними. Во-первых, отчет о фи-
нансовых результатах, который отражает доходы и расходы от всех видов деятельности. Конечной по-
зицией в данном отчете является чистая прибыль, которая, в свою очередь, запускает отчет о движе-
нии денежных средств. РАН имеет более строгий внешний вид, отчеты о финансовых результатах и 
движении денежных средств достаточно независимы. Основной упор делается на формализм, для 
каждой статьи есть строго фиксированное название и серийный номер. 

В настоящее время действуют 43 стандарта. МСФО IFRS 16 «Аренда» выпущен в январе 2016 
года, вступит в силу с 1января 2019года. 

Каждый стандарт включает следующие элементы: 
- объект учета - определение объекта учета и основных понятий, связанных с ним; 
- признание объекта учета-описание критериев отнесения объектов учета в качестве различных 

элементов отчетности; 
- оценка объекта учета - рекомендации по использованию методов оценки и требований к оценке 

различных элементов отчетности; 
- отражение в финансовой отчетности-раскрытие информации о бухгалтерском учете в различ-

ных формах финансовой отчетности. 
Применение МСФО позволяет сократить расходы на подготовку финансовой отчетности, облег-

чает анализ деятельности филиалов в различных странах, способствует оптимизации управленческих 
решений и привлечению финансов на международные рынки. В крупных компаниях, отчетности в соот-
ветствии с МСФО необходимо, если стратегические решения о развитии подразделений принимаются 
на уровне головной компании и требуется оценить производительность отдельных членов компании в 
сопоставимых объемах. Используя МСФО, крупные компании также руководствуются соображениями 
престижа и политики информационной открытости в отношениях с заинтересованными пользователя-
ми, что повышает доверие к компании [2, с. 51-56]. 

По данным Международной федерации бирж, общий объем прямых иностранных инвестиций, 
торговли ценными бумагами, количество компаний, регистрирующих ценные бумаги на мировых бир-
жах постоянно растет, поэтому крупнейшие фондовые биржи мира предъявляют различные требова-
ния к отчетности. Условием для допуска иностранных и национальных компаний для листинга некото-
рых фондовых бирж является наличие финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, например, на биржах Австрии, Франции, Германии, Италии. На других биржах для допуска к 
листингу разрешается представлять финансовую отчетность по МСФО наряду с финансовой отчетно-
стью, подготовленной в соответствии с национальными правилами, а национальные компании готовят 
финансовую отчетность в соответствии с национальными правилами. Такие требования устанавлива-
ются на биржах Австралии, Дании, Турции. Эти требования направлены на защиту интересов ино-
странных компаний и привлечение их к национальным рынкам. Они избавляют их от дополнительных 
затрат, которые неизбежны при подготовке нескольких наборов финансовых ведомостей [3, с. 432].  

В настоящее время международные стандарты в основном используются крупными российскими 
компаниями и предприятиями. Применение МСФО будет развиваться как российских компаний пони-
мают преимущества использования международных стандартов: оптимизация процесса принятия ре-
шений, повышения доверия со стороны контрагентов и кредиторов и т. д. Это единственный стандарт, 
который позволяет компаниям сравнивать между собой. Одним из главных преимуществ МСФО явля-
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ется публичная компиляция консолидированной финансовой отчетности компании, суть этого требова-
ния заключается в том, что акционеры могут получить исчерпывающую информацию об эффективно-
сти деятельности компании, в том числе, если понимают истинный масштаб ее бизнеса. 

Следует отметить, что в случае полного перехода на МСФО в России не следует ожидать, так как 
вряд ли иностранные инвестиции хлынут рекой в Россию. Однако это важный шаг в процессе укрепле-
ния взаимного доверия между Россией и международным сообществом. Увеличение прозрачности 
корпораций будет означать, что инвестиции станут менее рискованными для инвесторов, а следова-
тельно, и дешевле. Очевидно, что ни один национальный финансовый рынок не может развиваться в 
отрыве от международного. Однако реформа будет полностью завершена только тогда, когда каждый 
бухгалтер будет профессионально осваивать основы МСФО. Это означает, что необходимо активизи-
ровать работу по повышению квалификации бухгалтеров. 

В заключение следует подчеркнуть, что реформа бухгалтерского учета должна основываться на 
установленных национальных традициях и особенностях экономического развития России, а не слепо 
копировать западный опыт. Поэтому на данном этапе реформы системы бухгалтерского учета должно 
быть согласовано с сглаживанием несоответствий. Говоря о реформе, следует понимать, что без из-
менений принятие МСФО невозможно. Фактически, международные стандарты являются компромис-
сом между основными системами учета в мире. 

Таким образом, многое еще предстоит сделать для того, чтобы Россия полностью перешла на 
международную практику учета. Важно понимать необходимость перехода как на уровне органов вла-
сти, так и между бизнесом и бухгалтерским сообществом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие и цель финансового прогнозирования, выявлены 
основные методы. В условиях роста уровня автоматизации и информатизации во всех отраслях дея-
тельности повышается значимость прогнозирования в связи с наличием достаточного объема инфор-
мационных данных и эффективного инструментария их обработки.  В связи с этим, охарактеризованы 
проблемы методологии финансового прогнозирования, проанализированы перспективы финансового 
прогнозирования с применением современных методов анализа, в том числе на основе нейросетевых 
моделей. 
Ключевые слова: финансовое планирование, финансовое прогнозирование, временные ряды, 
нейросетевые модели. 
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Abstract : In this article the concept and the purpose of financial forecasting are examined, the main methods 
are revealed. With the growth in the level of automation and information in all areas of activity, the importance 
of forecasting increases due to the availability of sufficient information data and effective tools for their pro-
cessing. In this regard, the problems of the methodology of financial forecasting are characterized, the pro-
spects of financial forecasting with the use of modern analysis methods, including those based on neural net-
work models, are analyzed. 
Keywords: financial planning, financial forecasting, time series, neural network models. 

 
Глобализация экономики, формирование интегрированных рынков, социально-экономических си-

стем регионального масштаба требуют соответствующих моделей, описывающих их текущее и буду-
щее состояние, что в условиях применения классических статистических методов практически не реа-
лизуемо. Финансовое прогнозирование в условиях высокого уровня неопределенности внешней среды 
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значительно усложняется, требует более эффективных методов, что делает вопросы проблем и пер-
спектив данного направления деятельности крайне актуальными. 

Финансовое прогнозирование представляет собой предсказание, освоение и объединение про-
гнозируемой в будущем периоде информации о финансовом состоянии субъекта. Отталкиваясь от про-
гнозирования, создаются финансовые стратегии по сохранению организации в стабильном положении 
и его развитию. К финансовому прогнозированию относятся все подверженные риску факторы. 

Финансовое прогнозирование осуществляется на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, при этом главной задачей финансового прогнозирования является выявление потребно-
сти в дополнительных финансовых ресурсах для покрытия их недостаточности вследствие роста объ-
емов производства и сбыта, удорожания ресурсов и т.п. 

Объектом финансового прогнозирования чаще всего становятся доходы и расходы как база фи-
нансового результата организации. Также часто рассматривается финансовый прогноз денежных пото-
ков. Редко проводится финансовый прогноз финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и 
прочих направлений на основе финансового анализа. При этом комплексной методики финансового 
прогнозирования для всех областей финансовой деятельности организации не сформировано. Во мно-
гом это обусловлено; 

1) недостаточной точностью и расширенностью по числу охвата областей финансовой деятель-
ности организации финансового планирования; 

2) недостатками учетно-аналитической системы, формирующей информационную базу для про-
гноза;  

3) низкой эффективностью наиболее часто применяемых трендовых и индикативных методов 
прогноза, особенно в среднесрочном и долгосрочном периоде. 

В развитых странах финансовое прогнозирование применяется в качестве метода реализации 
финансовой политики. В России одной из проблем методологической базы финансового прогнозирова-
ния, усложняющей его применение в целях реализации финансовой политики,  является отсутствие 
методик взаимосвязанного и взаимодополняемого применения финансового прогнозирования и фи-
нансового планирования. Финансовое планирование - процесс разработки системы мероприятий по 
обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффектив-
ности финансовой деятельности в предстоящем периоде [11]. 

Также в число проблем финансового планирования входит недостаточная эффективность учет-
но-аналитической системы многих компаний, особенно в среде малого и среднего бизнеса, что в свою 
очередь обусловлено отсутствием системы управленческого учета. Такое положение обусловлено тем, 
что управленческий учет появился в нашей стране сравнительно недавно и его ведение требует нали-
чия у персонала соответствующей квалификации и т.д. В условиях массового применения руковод-
ством организаций стратегии снижения издержек управленческий учет все еще не получил должного 
уровня развития. В тоже время, значимость управленческого учета для системы финансового прогно-
зирования обусловлена тем, что цель управленческого учета можно определить, как  обеспечение 
формирования полной и достоверной информации о деятельности организации и ее финансовом по-
ложении для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а также ее структур-
ных подразделений. 

Финансовое прогнозирование осуществляется с применением методов, среди которых можно 
выделить метод пропорциональных зависимостей, балансовую модель, простой динамический анализ, 
многофакторный регрессионный анализ, авторегрессионные зависимости и комбинированные методы.  

Развитие современных методов прогнозирования характеризуется тем, что классические стати-
стические методы и модели постепенно уступают комбинированию методов из различных математиче-
ских областей. Во многом это обусловлено тем, что статистические методы, главным образом, предна-
значены для работы с линейными и стационарными временными рядами. В тоже время полиноми-
нальные ряды со значительной длиной временного ряда данными моделями описываются с недоста-
точно высокой точностью. 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 129 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В современных исследованиях достаточно давно уже изучается прогнозирование временных ря-
дов на основе методов data mining, в основе которого стоит преобразование временного ряда в матри-
цу на основе однопараметрической сдвиговой процедуры [4]. Недостатком данного метода, прежде 
всего, является длина временного ряда и крайне высокая зависимость конечного результата от архи-
тектуры сети, входных и выходных данных.  

Во многих исследованиях современных авторов проводится сравнение эффективности класси-
ческих статистических и математических алгоритмов прогнозирования. Например, в работе А.П. Зуба-
кова, О.Г. Киселевой [6] дается сравнение точности прогноза временных рядов с применением стати-
стических алгоритмов и нейросетевых моделей применительно к финансовым рынкам и делается вы-
вод о более высокой эффективности именно нейросетевых алгоритмов. 

Наряду с комбинированием методов из математических областей проводится и комбинирование 
методов статистического и математического подходов. Например, детерминированного метода «Гусе-
ница»-SSA и статистического метода Бокса-Дженкинса в целях прогнозирования потребления электро-
энергии. Данная комбинация опробована на нестационарных временных рядах на основе трендового 
подхода [10]. 

В работе A.M. Балонишникова, В. А. Балонишниковой [1] изучалось прогнозирование курса валют 
методом  ближайших соседей Фармера-Сидоровича и методом ARIMA (интегрированная модель авто-
регрессии - скользящего среднего) Бокса-Дженкинса. Авторами выявлена эффективность метода Фар-
мера-Сидоровича для данной задачи и неэффективность модели ARIMA в связи с долговременным 
характерным поведением корреляционных функций. 

Б.Я. Рябко был предложен и развит метод прогнозирования на основе универсального кодирова-
ния, что может применяться, в частности, в автоматизированных системах управления сложными си-
стемами для принятия решений [8]. В диссертационной работе А.С. Лысяк предложены эффективные 
методы прогнозирования, которые применимы для анализа надёжности генераторов случайных и 
псевдослучайных чисел, а также блоковых шифров [8]. Разработан универсальный метод многомерно-
го прогнозирования, улучшающий точность получаемых прогнозов, благодаря учёту в прогнозе корре-
лирующих между собой временных рядов. 

Таким образом, гибридные математические модели и методы финансового прогнозирования 
взаимосвязанных нестационарных временных рядов, а также прогнозирование на основе универсаль-
ного кодирования в связи с низкой ресурсозатратностью для их реализации применимо для финансо-
вого прогнозирования, значительно повышая его эффективность. Применение современных методов 
прогнозирования, формирование на предприятии функциональной системы управленческого учета и 
применение финансового прогнозирования во взаимосвязи с финансовым планированиям позволят 
устранить основные недостатки финансового прогнозирования и реализовать финансовую политику 
максимально эффективно. 
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Межбюджетные отношения играют важную роль в бюджетной системе любого государства, 

имеющего административно-территориальное деление. 
На сегодняшний день становление действенного механизма межбюджетных отношений 

существеннейшим образом зависит от успехов в повышении эффективности всего общественного 
производства, от укрепления и расширения налогооблагаемой базы, от роста налоговых поступлений и 
увеличения доли собственных доходов бюджетов всех уровней.[7] 

В настоящее время проблема межбюджетных отношений и, следовательно, применяемых 
подходов к установлению состава и размеров, закрепленных и регулирующих доходов субъектов 
Российской Федерации до настоящего времени остается неразрешенной. В своем нынешнем виде 
сложившаяся в России система межбюджетных отношений не устраивают ни федеральный центр, ни 
субъекты Федерации, ни органы местного самоуправления. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации существует следующее определение 
межбюджетных отношений как взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по 
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вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного 
процесса.[1] 

Как нам известно, основными инстуруменнтами межбюджетного регулирования бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, является предоставление субъектам Российской 
Федерации и бюджетам муниципальных образований различных видов межбюджетных трансфертов.  

На сегодняшний день Чеченская Республики занимает 5 место в рейтинг самых дотационных ре-
гионов РФ. Зависимость бюджета республики от помощи центра, пожалуй, один из самых известных 
фактов о чеченской экономике: на безвозмездные трансферты приходится в среднем 88% доходов са-
мого региона. [3] 

Безвозмездные перечисления, которые составляют ¾ часть в сумме всех доходов бюджета ЧР, 
устанавливает глава 16 статья 129 БК РФ.[2] К ним относятся: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ; 
2) субсидии; 
3) субвенции; 
4) иные межбюджетные трансферты субъектам РФ. [2] 
 

Таблица 1. 
Доходы республиканского бюджета Чеченской Республики  

в периоде с 2014 по 2016 гг. 
                                                                                              Ед. изм. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Доходы бюджета, всего 65 565 254 201,04 69 699 704 377,62 67 300 953 815,62 
 

Налоговые и неналоговые до-
ходы 

8 370 460 740,97 7 892 740 846,63 10 500 313 922,85 
 

Безвозмездные перечисления   57 194 793 460,07 61 806 963 530,08 56 800 639 892,77 
 

В том числе :    

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

19 359 164 900 
 

20 448 026 200,00 22 162 865 500,00 
 

Дотации бюджетам на под-
держку мер по обеспечению 
сбалансированности бюдже-
тов 

24 838 252 800 20 412 671  19 144 821 900,00 
 

Субсидии 5 639 460 885,28 12 209 756 627,02 4 878 700 069,00 

Субвенции  6 398 653,35 
 

6 767 022 450,90 7 531 550 809,57 
 

Прочие безвозмездные по-
ступления  

959 261 456,66 2 482 628,45  2 581 263 

Источник: Составлено автором на основе данных годового отчета об исполнении республиканского бюджета ЧР за 2014-2016 гг.  

 

Результаты таблицы 1. показывают нам, что в абсолютных величинах наибольший объем доходов 
бюджета Чеченской Республики формируется за счет безвозмездных и безвозвратных поступлений. 

Наибольший объем поступлений по безвозмездным поступлениям приходится на дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, которые поступили в 2014 г. составили 19 359 164 900 руб., в 
2015г. 20 448 026 200,00 руб., что на 1 088 861 300,0 руб. больше, в 2016 г. поступления по данной ста-
тье составили 22 162 865 500,00 руб., что на 2 803 700 600,0 руб. больше в сравнении с 2014 г., и 
больше на 1 714 839 300 руб. в сравнении с 2015 годом. 

С каждым годом по данной статьи мы наблюдаем динамику увеличения поступлений.  
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Доминирование безвозмездных поступлений в бюджете республики связано недостаточной соб-
ственной доходной базой бюджета для осуществления своих расходных полномочий, а также из-за 
увеличения рисков потери финансовой стабильности в регионе. 

На сегодняшний день , оной из наиболее главных проблем для субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований является отсутствие достаточной финансовой базы для осуществления 
своих властных полномочий.  Это связано с различными факторами: 

- слабый уровень экономического развития;  

- низкий налоговый потенциал и налоговое администрирование на соответствующей 
территории;  

- некачественная и неэффектиная бюджетная политика на соответствующей территории;   

- превышение расходных обязательств над реальным объемом собственных финансовых 
ресурсов и др. [6] 

Для того чтобы устранить эти проблемы в кратчайшие сроки , необходимо дальнейшее 
совершенствование и повышение эффективности межбюджетных отношений по следующим 
направлениям: 

1) наделение регионов и муниципальных образований достаточными финансовыми ресурсами; 
2) дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 
3) повышение качества финансового менеджмента региональных и муниципальных финансов.[8] 
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Цель эффективного управления брендом - это не что иное, как обеспечение влияния бренда на 
поведение потребителей. Для ее достижения необходимо единство и равновесие трех составляющих: 
товаров, услуг или фирмы, идентификаторов бренда и содержания бренда [1, с. 134]. В маркетинговой 
литературе содержание бренда называют идентичностью (brand identity), т.к. одна из основных функ-
ций бренда — именно идентификация товаров или услуг. Идентификация — это процесс сличения вос-
принимаемого объекта с хранящимся в памяти эталоном и установления их тождества или совпадения 
по существенным признакам [2, с. 266]. Именно идентификация, т.е. восприятие бренда в понимании 
потребителей играет важнейшую роль. 

В данной статье проведен подробный анализ идентификации, восприятия бренда на примере 
общества с ограниченной ответственностью научно-производственной компании "ЭПЛ Даймонд". 

 «ЭПЛ Даймонд» — российская компания, занимающаяся производством бриллиантов, ювелир-
ных изделий с бриллиантами и их сбытом. Является крупнейшим производителем бриллиантов в Яку-
тии и первой по объему экспорта бриллиантов за рубеж компанией в Российской Федерации [3]. Голов-
ной офис компании расположен в столице Республики Саха г.Якутск. 

1. Платформа 
Слоган. «Планета Земля. Бриллианты. ЭПЛ.» - здесь видно, как компания расставляет приорите-

ты восприятия потребителями, акцентируя на однословных предложениях, следуя от более глобально-
го, касающегося всех, до самого «ЭПЛ Даймонд». 

Легенда. Свою историю «ЭПЛ Даймонд» ведет с июля 1994 года, когда Петр Степанович Федо-
ров организовал экспериментально-производственную лабораторию по обработке особо сложных ал-
мазов. «ЭПЛ Даймонд» — первая российская компания, ставшая в 1997 году участником крупнейшей в 
мире Алмазной Биржи Израиля. 

Если первая партия бриллиантов, произведенная в 1994 году, была оценена на сумму в 50 тысяч 
долларов, то в настоящее время ЭПЛ ежегодно производит бриллиантов на $80 млн. С 2006 года «ЭПЛ 
Даймонд» начала развивать производство ювелирных изделий с якутскими бриллиантами и собствен-
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ную розничную сеть. 
Миссия. Компания «ЭПЛ Даймонд» стремится к тому, чтобы якутские бриллианты от ЭПЛ, поко-

рили сердца людей всего мира, и в этом мире стало больше счастья. Как высказался Петр Федоров, 
Председатель Правления группы компаний «ЭПЛ Даймонд», в одном из своих официальных интервью: 
«Мы работаем для того, чтобы якутские бриллианты покорили сердца людей всего мира. 

Индивидуальность. Ювелиры, художники мирового бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты», созда-
ют образцы высочайшего ювелирного искусства, мгновенно становящиеся современной классикой.  

Каждое изделие – это история, особое настроение и оригинальный взгляд, разработанный за 
четверть века первоклассный, утонченный стиль, стиль роскоши. Он свидетельствует о профессиона-
лизме, вкусе, заставляет прочувствовать всю изысканность предложения. 

Видение. ЭПЛ «Даймонд» стремится стать общеизвестным ювелирным брендом №1 во всем мире. 
2. Позиционирование 
Выгоды. Компания предлагает своим покупателям три уникальные гарантии, являющиеся осно-

вой их рекламных лозунгов:  

 Гарантия подлинности бриллиантов (только якутские бриллианты); 

 Гарантия высочайшего качества (только безупречная огранка); 

 Гарантия цены без посредников. 
Целевая аудитория. Самый широкий выбор ювелирных изделий позволяют бренду предлагать 

как элитарные изделия для самого изысканного приема, так и более доступные, но не менее роскош-
ные варианты изделий с бриллиантами. Образ современного покупателя «ЭПЛ Даймонд», это успеш-
ный человек, «Который любит и ценит тех, кто его окружает» [4]. 

Отличие от конкурентов. Один из главных достояний ювелирного дома «ЭПЛ Даймонд» - это за-
патентованный уникальный способ огранки «FIRING ICE» - «ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕД». «Пылающий лед» — 
это идеальные бриллианты по мировому стандарту «Hearts and arrows». Всего 1% мирового алмазного 
сырья пригодно для получения идеальных бриллиантов. 

3. Идентичность ЭПЛ «Даймонд» по модели Brand Identity Prism (Ж.-Н. Капферер, Франция). 
Ж.-Н. Капферер предложил модель из семи элементов [5, с. 448]: 

 Физические данные. Внешний вид товара и его физические особенности, внешние проявления 
бренда. Каков конкретно этот бренд? Что он делает? Как он выглядит? 

Фирменный логотип. Черный и белый цвета. Бриллианты. 

 Индивидуальность. Описание характерных особенностей бренда в категориях личностных черт. 
Это может быть знаменитость, олицетворяющая бренд, руководитель компании, выдуманный персо-
наж, герой рекламы или устойчивый набор ассоциаций. 

Прекрасный, неповторимый шик. 

 Культура. Образ страны, история компании или товара, традиции, корпоративные ценности, 
национальные особенности и т.п. 

Планета Земля, якутские бриллианты, лакшери-стиль, эстетика бриллиантов. 

 Взаимоотношения. Определенный тип взаимоотношений и взаимодействий между потребите-
лем и брендом, «тип поведения, по большей части идентифицирующий бренды». Грань взаимоотно-
шений определяет способы действия брендов, поставки услуг, характер отношений с потребителями. 

Роскошь, красота, блеск. 

 Отражение. Как хочет выглядеть потребитель в восприятии других? Какое впечатление произ-
водить при использовании бренда? Грань отражения выражается в высказываниях потребителей «это 
для молодежи», «это для старшего поколения» и т.д. 

Успешные люди, в элегантных ювелирных украшениях. 

 Самообраз. Что думает и чувствует потребитель и как он идентифицирует себя при использо-
вании бренда? 

Я успешен, элегантен и богат. 

 Суть бренда. Самое главное о бренде в двух — трех словах. 
Красота. 
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В заключение, можно утверждать, что «ЭПЛ Даймонд» полностью соответствует всем своим по-
казателям, которыми она себя позиционирует. С помощью одного только слогана  «Планета Земля. 
Бриллианты. ЭПЛ.» можно начать выстраивать восприятие бренда потребителями, идентификация 
которого заключается в понимании элегантности, красоты и роскоши. 
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Активным участником рынка межбанковских кредитов принято считать Центральный Банк РФ 

(ЦБ). На данном рынке он играет роль кредитора «последней инстанции», является банком банков. 
Данные функции ЦБ РФ прописаны в статьях 4 и 40 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1]. 

Кредитование  ЦБ обозначается одна из форм рефинансирования банков в процессе реализации 
денежно-кредитного регулирования. Межбанковское кредитование (МБК) занимает большую долю фи-
нансового рынка, на котором производятся краткосрочные операции с кредитными ресурсами, пред-
ставленными в форме межбанковских кредитов и депозитов.  

Рынок кредитных ресурсов имеет различия в сравнении с другими сегментами финансового рын-
ка. Они проявляются в универсальном обслуживании потребностей коммерческих банков, устанавли-
вает связь между банковскими отношениями, которые, в свою очередь, связаны с различными банков-
скими операциями. Не следует забывать, что он также является одним из самых оперативных источни-
ков получения средств для поддержания нужного уровня ликвидности балансов коммерческих банков, 
пополнения корреспондирующих счетов и для исполнения активных операций на базе других, более 
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доходных сегментах финансового рынка.  
Рефинансирование ЦБ коммерческих банков – это предоставление им средств, когда банки ис-

черпали ресурсы, либо не имеют возможности получить их из других источников. В процесс рефинан-
сирования входит восстановление портфеля собственных ресурсов коммерческих банков и средств, 
которые были вложены в кругооборот капитала предприятий. [1] 

Кредитно-банковские институты, которые испытывают временные финансовые трудности, имеют 
право обратиться в ЦБ за получением ссуд. В данном случае кредиты рефинансирования дают им 
возможность свести к минимальному уровню запасы своих ликвидных средств посредством использо-
вания заимствований у ЦБ. Рассматривая ситуацию с этой стороны, можно прийти к выводу, что креди-
ты рефинансирования служат основной частью механизма защитных мер, т.е. источником временных 
ресурсов, которые нужны для восполнения истощенных запасов.  

ЦБ, разрабатывая процентную политику, в большей степени основывается на темпах инфляции. 
Процентную ставку рефинансирования ЦБ нельзя назвать категоричной для коммерческих банков, 
применительно к сфере их кредитных отношений как со своими клиентами, так и с другими банками. 
Уровень официальной ставки рефинансирования нужен банкам по причине того, что они могут исполь-
зовать его не только в качестве индикатора проводимой ЦБ денежно-кредитной политики, но и в каче-
стве ориентира при осуществлении кредитных операций [2]. 

Выдача кредитов возможна только для устойчивых банков, которые испытывают временные фи-
нансовые трудности. Существует классификация кредитов рефинансирования в зависимости от фор-
мы обеспечения, методов и сроков предоставления, а также целевого характера.   

Как показывает практика, существует ряд проблем межбанковского кредитного рынка, решение 
которых невозможно без участия ЦБ. Последнее принимает форму предоставления кредитов рефи-
нансирования и организации межбанковских расчетов, ориентированных на предоставление банкам 
собственных платежных систем для проведения межбанковских расчетов, общее управление клирин-
говой и расчетной системами и надзор за клиринговыми учреждениями или банковскими институтами, 
играющими ключевую роль в управлении рисками. 

Проведение ЦБ взвешенной политики рефинансирования коммерческих банков является, как 
было показано выше, общей предпосылкой функционирования МБК. К важнейшим элементам системы 
рефинансирования относятся кредиты, предоставляемые на основе текущего контроля за ежедневной 
ликвидностью банковской системы. Проблемы рефинансирования коммерческих банков решаются с 
учетом состояния межбанковского кредитного рынка. 

На фоне негативного проявления последствий санкционного режима, применяемого с 2014 г. в 
отношении России, экономика на протяжении 2012-2017 гг. переживает серьезные потрясения. В част-
ности, были заблокированы крупнейшие международные проекты, проводимые при поддержке ряда 
отечественных банков, сократился объем товарооборота с зарубежными странами, что привело к па-
дению курса рубля, отразившемуся на уровне инфляции. Значительно сократилась покупательная спо-
собность населения на фоне активного роста цен. Можно прийти к выводу, что на банковскую систему 
эти факторы оказали негативное влияние. Необходимо отметить, что данные происшествия имели ме-
сто в процессе введения в 2014 г. санкций рядом стран (США, Канады, страны ЕС) против крупнейших 
банков России, таким как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и др. В результате этого 
банкам ограничили доступ к рынкам иностранного капитала и наложили прочие ограничения. 

На этом фоне российские коммерческие банки стали более активно действовать на российском 
рынке межбанковского кредитования. Рынок МБК в России традиционно считается неоднородным и 
неустойчивым сегментом рынка. Это очень персонифицированный и внутренне противоречивый рынок. 
Банки, особенно работающие в одном регионе или в одних и тех же секторах финансового рынка, яв-
ляются друг для друга естественными конкурентами. Но, с другой стороны, в получении межбанковских 
кредитов и депозитов все они заинтересованы. В результате на практике банки отслеживают действия 
друг друга, а что касается кредитов, то их выдают далеко не всем нуждающимся и всегда в ограничен-
ных объемах. 
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Основными участниками рынка МБК кроме пользователей являются также операторы этого рын-
ка: банки-дилеры и операционные системы. К второстепенным участникам российского рынка МБК 
можно отнести: банки, операции которых в данной сфере носят нерегулярный характер; отечественные 
и иностранные информационные и информационно-аналитические агентства и службы, обслуживаю-
щие данный рынок. 

Главная проблема межбанковского рынка – ухудшение оценок финансового состояния банков, 
снижение кредитных рейтингов и банкротство банков. Из-за кризиса доверия на межбанковском рынке 
многие кредитные линии были практически закрыты, почти прекратилось взаимное кредитование бан-
ков, заметно снизился переток денег между финансовыми институтами [4]. 

В тоже время, по данным ЦБ РФ, в период 2015-2017 гг.  среднемесячные фактические ставки по 
кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам, снизились на 3-5% 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Среднемесячные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным российским бан-
кам (в процентах годовых) 

Дата 1 день 2-7 дн. 8-30 дн. 31-90 дн. 91-180 дн. 181-365 дн. 

01.11.2015 11,43 11,72 11,72 13,29 11,08 – 

01.11.2016 10,02 10,17 10,21 10,43 – – 

01.11.2017 8,01 8,07 8,09 8,32 8,78 8,53 

Источник: [4] 
Из данных таблицы 2 следует, что средства, привлекаемые банками на рынке МБК, вдвое пре-

вышали средства, размещаемые на протяжении 2014 и 2015 гг.  
 

Таблица 2  
Объем межбанковских кредитов в зависимости от уровня их осуществления по состоянию на 

2014-2016 гг., млрд. руб. 

Год Кредиты, депозиты и прочие привлечен-
ные средства, полученные от ЦБ РФ 

Кредиты, депозиты и прочие средства, по-
лученные от других кредитных организаций 

млрд. руб. в % к пассиву млрд. руб. в % к пассиву 

01.01.2014 4 439,1 7,7 4 806,0 8,4 

01.01.2015 9 287,0 12 6 594,2 8,5 

01.01.2016 5 363,3 6,5 7 091,0 8,5 

Источник: [5]  
 
Однако данная тенденция начинает меняться в 2016 г. за счет существенного прироста разме-

щаемых средств на 45,16% и менее динамичного прироста полученных средств (на 20,7%). И разница 
на 01.01.2017 г. уже составила 1,6 раз, причиной чему могут быть два фактора: уверенность банков в 
восстановлении российской экономики и постепенное вынужденное возвращение крупнейших россий-
ских банков на отечественный рынок МБК. В период кризиса банки стали активнее взаимодействовать 
с ЦБ, что можно связать с ранее озвученными причинами: недоверие к другим коммерческим организа-
циям, проблемы с невозможностью взаимодействия с банками, не являющимися членами партнерской 
программы с другими банками [6]. 

Следующим изменением, произошедшим на рынке МБК, является сокращение сотрудничества 
российских банков с банками-нерезидентами. В настоящем рынок кредитования переживает измене-
ния, связанные с переориентированием банков на работу на территории России [7].  

В этой связи необходимо отметить, что для дальнейшего успешного развития отечественного 
рынка МБК Банку России следует выполнить ряд мероприятий по созданию более комфортных усло-
вий банков, среди которых можно предложить: 

● создание аккредитованной электронной площадки с целью более эффективного контроля за 



140 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

операциями, происходящими на рынке МБК, а также более комфортной работы самих банков; 
● создание ряда законодательных актов, регулирующих работу банков на рынке МБК, с целью пре-

сечения создания банковских клубов и обеспечения мелким банкам доступа к банковскому кредитованию. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается современное состояние финансового контроля в 
зарубежных странах. Также анализируется система контроля в таких странах, как Соединенные Штаты 
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Финансовый контроль [1] – это осуществление органами государственной власти и иными упол-
номоченными негосударственными органами деятельности за законностью и целесообразностью дей-
ствий в области образования, распределения и использования ресурсов. 

Основной задачей финансового контроля является обеспечение выполнения финансового зако-
нодательства, соблюдения дисциплины и недопущения использования бюджетных и внебюджетных 
средств не по назначению. Правовой составляющей финансового контроля является основной закон 
страны, регламенты палат Парламента и законодательные акты. В сфере финансового контроля суще-
ствуют определенные формы, которые выделяются в зависимости от того, какой из критериев разгра-
ничения положен в основу. Их достаточно много, поэтому обратим внимание на некоторых из них. Пер-
вой можно обозначить форму в соответствии со временем проведения, подразделяющуюся на текущий 
и последующий контроль. Следующей формой Финансового контроля является орган, который осу-
ществляет контроль за внутренний и внешний системой контроля. Третьей формой можно обозначить 
обязательный и инициативный контроль. Иными словами, формами финансового контроля являются: 
обследование, проверка, анализ, ревизия и т.д. 

 Особая роль принадлежит парламентскому контролю, который осуществляют палаты Феде-
рального Собрания — Совет Федерации и Государственная Дума, их комитеты и комиссии (Комитет по 
бюджету и налогам и др.). 

На основании статьи 166 Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете Федерации 
подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 
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 федерального бюджета; 
 федеральных налогов и сборов; 
 финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии. 
Для осуществления контроля за исполнение федерального бюджета Совета Федерации и ГД об-

разует Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются ФЗ. Счетная палата РФ 
является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Фе-
деральным Собранием РФ и подотчетным ему. 

Появление крупного объединения, носящее название Европейский Союз, дало начало к созда-
нию эффективной структуры контроля за бюджетными средствами и правильным распределением до-
ходов и расходов. Вопрос об учреждении Счетной палаты был поднят еще в 1973 году во время сам-
мита в Копенгагене правительств стран — членов Европейского Союза. Окончательно Палата была 
учреждена Брюссельским договором о пересмотре бюджетных установлений от 22 июля 1975 года. 
Счетная палата осуществляет независимый аудит доходов и расходов средств Европейского Союза и 
оценивает деятельность своих институциональных органов. По окончании каждого финансового года 
Счетной палате необходимо составить годовой отчет о проверке законности и правильности ведения 
доходов и расходов бюджета Европейского Союза. Говоря о полномочиях Счетной палаты, можно вы-
делить некоторые из них:  

1) проверка отчетов по всем доходам и расходам Европейского Союза;  
2) проверка законности получения и расходования всех государственных доходов и расходов, 

точное осуществление финансового управления, а также наличия показателя экономии, эффективно-
сти и результативности;  

3) сдача ежегодных отчетов, в которых содержится анализ исполнения бюджета Европейского 
Союза, заключения о достоверности счетов ЕС и правомерности проведения соответствующих денеж-
ных операций и т.д. 

На основании выше сказанного необходимо проанализировать современные системы финансо-
вого контроля в зарубежных странах на примере систем Канады, США и Франции. 

Финансовый контроль в Канаде. В штате Управления Генерального аудитора свыше 600 со-
трудников, куда включены следующие специальности: бухгалтеры, инженеры, адвокаты, экономисты, 
историки, социологи, специалисты в области информатики. Финансовый контроль в Кана-
де осуществляется путем Управления Генерального аудитора Канады. Его деятельность регулируется 
Законом "О Генеральном аудиторе Канады"[2] 1977 году. Руководящий Совет, возглавляется Гене-
ральным аудитором. В составе Руководящего совета, один заместитель и 11 помощников Генерально-
го аудитора. 

Каждый из помощников Генерального аудитора возглавляет индивидуальное направление ауди-
торской деятельности, которое в свою очередь образует структурное подразделение Управления Гене-
рального аудитора. За направлениями аудиторской деятельности следует определенное количество 
объектов, аудит которых осуществляет Управление Генерального аудитора. Аудит осуществляется в 
разных сферах деятельности исполнительной власти, таких как: наука и образование, сельского хозяй-
ства, транспорта, финансов и т. д. 

В компетенцию генерального аудитора Канады входит построение работы в интересах всех 
граждан и всемерное содействие удовлетворению нужд Парламента, а также усиление подотчетности, 
обеспечение эффективности деятельности государственного аппарата и т.д. По вопросам, представ-
ляющим общий интерес, все управления работают в тесном контакте друг с другом посредством орга-
низации, которая именуется Канадским советом официальных государственных аудиторов. 

Финансовый контроль в США. Законом США "О бюджете и финансовом контроле" [3] от 1921 г. 
в качестве органа Конгресса, который обеспечивает реализацию его полномочий, было представлено 
Главное контрольное управление, которое и по сей день является независимым инструментом, фор-
мируемым на внепартийной основе. Оно имеет право на проверку деятельности всех правительствен-
ных программ и контрактов. Во главе Государственного контрольного управления США стоит Гене-
ральный контролер, назначаемый Президентом США на 15 лет. Назначение на должность Генерально-
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го контролера происходит в три этапа. Для начала на первом этапе на равных началах создают комис-
сию, в составе которой присутствуют представители обеих партий, и палат. В составе комиссии присут-
ствует представитель Президента США. Данная процедура осуществляется Конгрессом США. На сле-
дующем этапе происходит отбор кандидатов по различным параметрам и характеристикам. Данная 
процедура завершается голосованием членов Сената по кандидатурам, и происходит формирование 
состава главного контрольного управления.  

Финансовый контроль во Франции. Независимые контрольно-счетные органы представлены 
Счетной палатой [4] Франции и региональными счетными палатами. Однако, независимый контроль во 
Франции изначально осуществлялся в аналогии судопроизводству, для чего был создан Суд Счетов, 
призванный выносить решения по соответствующим вопросам. Счетная палата Франции, которая дей-
ствует сейчас, создана на основании Конституции [4] 47 статьи от 4 октября 1958 г. Необходимо отме-
тить, что она может тайно контролировать счета и ведение дел в государственных и частных учрежде-
ниях, предприятиях, получающих финансовую помощь от государства или от общенациональных госу-
дарственных учреждений и предприятий. Счетная палата Франции проводит контроль в нескольких 
формах:  

а) утверждение финансовых отчетов; 
б) судебно-правовой контроль; 
в) аудит эффективности. 
Анализируя финансовый контроль в различных странах, можно проследить, что созданы специ-

альные институты парламентского контроля, за расходованием государственных средств. В США им 
является - Главное контрольное управление Конгресса во главе с Генеральным контролером и ревизо-
ром, в Канаде - Генеральный контролер, во Франции - Счетные палаты. 

Проанализировав структуру высших органов финансового контроля, можно отметить, что состав 
Счетных палат, который во всех приведенных нами развитых странах является коллегиальными орга-
нами, в большинстве схож. Это объясняется тем, что, во главе Счетной палаты стоит Председатель. 
Члены Счетной палаты: заместитель Председателя и некоторое количество членов. Также законода-
тельством не определяется численный состав Счетных палат. 

Немаловажный вклад в систему финансового контроля внесла Лимская [5] декларация. Она бы-
ла принята девятнадцатым Конгрессом Международной организации высших органов финансового 
контроля, так называемого ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового кон-
троля), в городе Лима в 1997 году. Целью данной декларации, в соответствии со статьей 1, является 
контроль. В статьях 2 – 4, указанной декларации, выделяются два вида контроля – это предваритель-
ный контроль и контроль исполнения.  

Декларация не содержит рекомендация по поводу наилучших предпочтений организационных 
структур высших органов финансового контроля. Законы о высших органах финансового контроля го-
ворит о том, что организационная структура контрольных органов не является однотипной. 

Таким образом, несмотря на организационные особенности и различия в названиях, высшие ор-
ганы финансового контроля осуществляют свою деятельность в одной из трех форм:  

 парламентский финансовый контроль (Счетная палата, Ревизионная палата и др.);  

 административный финансовый контроль;  

 судебный финансовый контроль. 
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что финансовый контроль за рубежом играет 

огромную роль в сфере регулирования бюджета стран, их целесообразном расходовании средств госу-
дарственного бюджета. Так же не маловажный вклад в развитие финансового контроля внесла Лим-
ская декларация 1997 года, которая установила определенные принципы контроля за бюджетом стра-
ны. Задача финансового – это обеспечение выполнения финансового законодательства, соблюдения 
дисциплины и рационального использования бюджетных средств. Без определенных форм не было бы 
конкретного выражения и организации контрольных действий, направленных на выполнение функций 
финансового контроля.  
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа доходной части бюджета субъекта 
Российской Федерации – Республики Татарстан -  на 2017 и плановые 2018 и 2017 гг. Рассмотрены 
структура доходов, соотношение групп. Основное внимание уделено налоговым доходам бюджета.  
Ключевые слова: государство, бюджет, доходы, налоговые поступления, безвозмездные поступле-
ния. 

 

В соответствии с законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» прогнозируемый общий объем доходов Республики на 2017 
г. равен 178 069 764,8 тыс. руб. [1].  

В прогнозируемые периоды 2018 и 2019 гг. общий объем доходов бюджета должен вырасти. 
Средний темп роста суммы доходов составляет 102,34%. Индекс роста доходов бюджета в 2019 г. по 
сравнению с 2017 г. должен составить 104,73%. 

Ниже приведены суммы и доли доходов бюджета Республики Татарстан по группам (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Доходы бюджета Республики Татарстан по группам 

Группа 2017 2018 2019 

Налоговые и неналоговые дохо-
ды, тыс. руб. 

  167 960 339,70   173 075 350,10   177 440 098,30  

Безвозмездные поступления, тыс. 
руб. 

    10 109 425,10       9 502 168,60       9 044 608,40   

Доля налоговых и неналоговых 
доходов, % 

94,32% 94,80% 95,15% 

Доля безвозмездных поступле-
ний,  

5,68% 5,20% 4,85% 

Всего доходов, тыс. руб.   178 069 764,80    182 577 518,70    186 484 706,70   

 
Как становится видно из таблицы, общая сумма доходов бюджета увеличивается, однако рост 

происходит исключительно за счет роста группы налоговых и неналоговых доходов. Суммы безвоз-
мездных платежей ежегодно уменьшаются как относительно общей суммы доходов, так и в абсолют-
ном выражении. 

Большую часть доходов бюджета закономерно составляют налоговые доходы. Динамика их доли 
представлена ниже (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика доли налоговых доходов в общей сумме доходов 

 
Увеличение доли налоговых доходов сопряжено с большим ростом данной подгруппы доходов в 

сравнении с ростом подгруппы неналоговых доходов – 105,70% против 103,02% в 2019 г. в сравнении с 
2017 г.  

Сумма налоговых доходов по годам приводится ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Налоговые доходы бюджета 

Наименование 2017 2018 2019 

Налоговые доходы, тыс. 
руб. 

164 287 508,90  169 413 835,00  173 656 410,00   

 
Ниже представлено соотношение налоговых доходов для каждого из рассматриваемых периодов 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура налоговых доходов 
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Рост доли в общей сумме налоговых доходов продемонстрировал только доход от НДФЛ; доли 
прочих налогов снизились или остались неизменными. Подобная динамика демонстрируется на фоне 
роста суммы налоговых доходов. Ниже представлены абсолютные результаты изменения общей сум-
мы налоговых доходов и трех наиболее активно растущих налогов (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Динамика суммы и отельных налоговых доходов 

Сумма, тыс. руб. 2017 2019 

Налоговые доходы. 164 287 508,90 173 656 410,00  

Налог на прибыль организаций 63 000 000,00  65 534 600,00  

Налог на доходы физических лиц 45 009 153,00  49 892 336,00  

Налог на имущество организаций 21 514 492,40  22 633 492,00  

 
Лишь темп роста дохода от НДФЛ оказался выше темпа роста налоговых доходов и составил 

110,85%. Доходы от двух других налогов показали меньший темп роста: 105,20% и 104,02% соответ-
ственно. 

К уровню региональных налогов относятся налог на имущество организаций, транспортный налог 
и налог на игорный бизнес. Суммы доходов по данным налогам приведены ниже (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Доходы от региональных налогов 

 Сумма, тыс. руб. 2017 2018 2019 

Налог на имущество организаций 21 514 492,40 22 106 492,00 22 633 492,00 

Транспортный налог 3 521 092,50 3 521 093,00 3 521 093,00 

Налог на игорный бизнес 8 108,00 8 108,00 8 108,00 

Сумма региональных налогов 25 045 709,90 25 637 711,00 26 164 712,00 

 
Согласно данной таблице, подавляющую часть доходов от региональных налогов составляют 

доходы от налога на имущество организаций. За рассматриваемый период доля налога выросла с 
85,90% до 86,50% за счет роста доходов по этому налогу при неизменности доходов от двух других ре-
гиональных налогов.  

Таким образом, можно говорить, что динамика доходов бюджета является положительной. С 
каждым годом должна снижаться зависимость бюджета Республики от безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета. Однако не представляется возможным определить однозначно, с какими 
именно причинами сопряжен рост доходов бюджета Республики Татарстан. В качестве возможных при-
чин можно выделить как повышение собираемости налогов и повышение эффективности управления 
государственным имуществом, так и инфляцию. 
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Abstract: the article discusses the concepts of profit and profitability, their role in the activities of the credit 
institution, the factors influencing these indicators. It is also presented the analysis of efficiency of activity of 
PJSC "Premium Bank". 
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Прибыль и рентабельность являются основными показателями, характеризующие 

эффективность деятельности предприятия. Любая коммерческая организация ведет работу по 
максимизации прибыли и повышению уровеня рентабельности. Такие авторы как  Э. А. Маркарьян, Г. 
П. Герасименко, С. Э. Маркарьян считают  «прибыль» конечным финансовым результатом 
деятельности предприятия, характеризующим абсолютную эффективность его работы.  

Размер прибыли предприятия могут определять как внешние, так и внутренние факторы.  
К внутренним можно отнести следующие факторы [1]:  

 себестоимость продукции; 

 изменение объемов производства;  

 политика ценообразования;  

 качество и ассортимент продукции;  

 эффективность использования ресурсов, которыми располагает предприятие;  

 учетная политика организации и т. д.  
К внешним же факторам, которые влияют на размер прибыли предприятия можно относятся [1]: 

 инфляционные процессы;  

 изменение конъюнктуры рынка, спрос на производимую предприятием продукцию, 
покупательская способность населения, общие экономические и социальные условия и т. п.  

Прибыль это такой показатель, который способен отражать результативность производственной 
деятельности, объем и качество произведенной продукции, а так же оказывать стимулирующее 
воздействие на успешное развитие предприятия. В увеличении доходов  может быть заинтересовано 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 149 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

не только само предприятие, но и государство.  
Г.В. Савицкая определяет «рентабельность» как относительный показатель, определяющий 

уровень доходности бизнеса [2].  
Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности предприятия в целом, 

а так же отражают доходность основных направлений деятельности (производственной, коммерческой, 
инвестиционной и т. д.), и они более полно, чем прибыль, дают характеристику окончательным 
результатам деятельности, так как их размер показывает соотношение эффекта с наличными или 
потребленными ресурсами.  

Необходимо отметить, что организация, функционирующая на рынке неэффективно, не в 
состоянии решать стратегические задачи, а кроме того масштабно совершенствовать свою 
деятельность.  

И наоборот, компания, имеющая высокие показатели эффективности обладает широкими 
возможностями не только для текущего функционирования, но и для расширения масштабов в 
перспективе, привлечения инвесторов и кредиторов.  

Значение анализа прибыли и рентабельности предприятия заключается в формировании 
информации для обоснования управленческих решений, планирования деятельности, оценке и 
контроле выполнения планов. Именно анализ прибыли и рентабельности позволяет повысить уровень 
планирования.  

Особая роль при этом отводится выявлению резервов повышения эффективности деятельности, 
экономному использованию ресурсов, внедрению достижений научно-технического прогресса, 
предупреждению излишек затрат [1].  

 
Таблица 1  

Структура доходов и расходов ПАО «Премиум-банк»* за 2015 – 2016 гг. 

№ Показатели 

2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

(+/-) 
Темп роста/ 
снижения, % млрд. руб. млрд. руб. 

1 Процентные доходы 2279,6 2399 119,4 105 

2 Процентные расходы 1291,6 1036,2 -255,4 80 

3 Чистые процентные доходы 988 1362,8 374,8 138 

4 
Чистый расход от создания резерва 
под обеспечение долговых финан-
совых активов 

475,2 342,4 -132,8 72 

5 
Чистые процентные доходы после 
резерва под обеспечение долговых 
финансовых активов 

512,8 1020,4 507,6 199 

6 Комиссионные доходы 384,1 436,3 52,2 114 

7 Комиссионные расходы 65,1 87,2 22,1 134 

8 Операционные доходы 954,6 1355,1 400,5 142 

9 Операционные расходы 623,4 677,6 54,2 109 

10 Прибыль до налогообложения 331,2 677,5 346,3 205 

11 Расход по налогу на прибыль 108,3 135,6 27,3 125 

12 Чистая прибыль за год 222,9 541,9 319 243 
* – название банка условное 

 
Для эффективного функционирования коммерческого банка важно своевременно выявлять 

отклонения и определять их характер, следить за тенденцией развития экономических процессов и 
явлений, влияющих на показатели прибыли и рентабельности.  
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Положительные влияния необходимо поддерживать, а при выявлении отрицательных, следует 
оперативно разрабатывать мероприятия, направленные на предотвращение развития данной 
тенденции.  

По своему составу информационная база анализа прибыли и рентабельности может не 
отличаться от информационной базы доходов и расходов банка. Она состоит из правовой, плановой и 
фактографической (учетной и внеучетного) информации [3].  

К анализу прибыли и рентабельности обязательно привлекается информация, полученная в 
результате исследования доходов и расходов банка. 

В качестве примера исследования проведем анализ динамики доходов и расходов ПАО «Преми-
ум-банк» (табл.1).  

По представленным данным можно сделать вывод, что процентные доходы ПАО «Премиум-
банк» увеличились на 119,4 млрд. руб. или на 5 %. Следует отметить сокращение процентных расхо-
дов ПАО «Премиум-банк» в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 255,4 млрд. руб. или на 20 %. Чистая 
прибыль банка за анализируемый период увеличилась практически в 2,5 раза, на что существенное вли-
яние оказало увеличение операционных доходов на 42 % и чистых процентных доходов на 38 %.  

Показателями, характеризующими эффективность деятельности ПАО «Премиум-банк», является 
рентабельность, которая отражает степень прибыльности и доходности банка. Показатели рентабель-
ности деятельности ПАО «Премиум-банк» представим в табл.2. 

Рентабельность активов в 2016 г. увеличилась на 1,3 % и составила 2,1 %. Данный показатель 
2,1%>1%, что свидетельствует об эффективном использовании банком своих ресурсов.  Рентабель-
ность капитала в свою очередь увеличивается в 2 раза.  

Данная тенденция говорит об увеличении экономической отдачи капитала.  
 

Таблица 2 
Показатели рентабельности ПАО «Премиум-банк» *  за 2015-2016 гг. 

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

(+/-) 
Темп роста/ 
снижения, % 

1 Чистая прибыль, млрд. руб. 222,9 541,9 319 243 

2 Итого активов, млрд. руб. 27334,7 25368,5 -1966,2 93 

3 Итого капитал, млрд. руб. 2375 2821,6 446,6 119 

4 Рентабельность активов, % 0,8 2,1 1,3 - 

5 Рентабельность капитала, % 9,4 19,2 9,8 - 
* – название банка условное 

Проанализированные показатели деятельности кредитной организации свидетельствуют об эф-
фективном функционировании ПАО «Премиум-банк», однако в 2015 году показатели рентабельности 
ниже нормы, что говорит о наличии некоторых негативных тенденциях за предыдущие годы, в след-
ствии чего возникает необходимость в разработке дополнительных мероприятий по увеличению при-
были и рентабельности деятельности ПАО «Премиум-банк». 
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Аннотация: в статье исследуются возможности Банка России воздействовать на монетарные факторы. 
Обусловлено, что на инфляцию преимущественно влияют немонетарные факторы. Выявлено, что ин-
струменты денежно-кредитной политики Банка России направлены на конечную цель – регулирование 
инфляции. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, таргетирование, инфляция, деньги, обязательные 
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THE IMPLEMENTATION OF MONETARY POLICY IN TERMS OF INFLATION IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Maltseva Kseniya Konstantinovna, 
Sidorenko Angelina Yuryevna 

 
Abstract: the article examines the possibility of the Bank of  Russia to influence monetary factors. Due to that 
inflation is mainly influenced by nonmonetary factors. It is revealed that the monetary policy instruments of the 
Bank of Russia aimed at the ultimate goal – the regulation of inflation. 
Key words: monetary policy, targeting, inflation, money, mandatory reserves. 

 
Одним из разработчиков аспектов денежно-кредитной политики был Джон Мейнард Кейнс, ан-

глийский экономист, который рассматривал вопросы политики в условиях использования полноценных 
денег, а также разрабатывал денежную теорию исходя из того, что в экономике функционируют полно-
ценные деньги. В экономике преобладали наличные деньги, объем которых регулировался денежными 
властями достаточно легко. Именно поэтому контроль за эмиссией денег в экономике в то время не 
представлялся актуальным. Монетаристы обосновывали свою теорию денег в условиях функциониро-
вания преимущественно кредитных денег. Объемы безналичных денег стали существенно превышать 
объемы наличных. Прирост денежной массы уже не полностью контролировался денежными властями, 
поэтому внимание монетаристов было сосредоточено на вопросах влияния количества денег на эконо-
мику и, как следствие, на методах регулирования объемов денежной массы. В это время именно де-
нежно-кредитная политика государства становится приоритетной составляющей финансовой политики. 

Денежно-кредитная политика, часто также называемая монетарной,  проводится Центральным 
банком и составляет значимую часть в экономической политике государства.  

 В России монетарную политику создает и реализует Банк России.  Центральный банк любой 
страны, включая и российский, задает в качестве ключевых целей следующие: управление капитали-
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зацией ключевых отраслей экономики; обеспечение социальной защиты граждан и оптимального пла-
тежного баланса национального хозяйства. Но, в первую очередь, снижение уровня инфляции. В 
настоящее время Россия устанавливает комплекс мер, направленных на мониторинг уровня инфляции. 
То есть переходит на инфляционное таргетирование. Конечной целью в этом процессе является ста-
бильность цен денежно-кредитной политики. 

Такую политику Банк России проводит на основании Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», определяющим 
основные инструменты регулирования денежного обращения. 

Разрабатывая инструменты регулирования денежного обращения, внимание уделяется, в 
первую очередь, денежному мультипликатору, а также основным денежным агрегатам, которые опре-
деляют денежную массу.  Исходя из этого ставка рефинансирования, норма обязательного резервиро-
вания и операции на открытом рынке Центральный Банком названы ключевыми инструментами. 

При переходе к инфляционному таргетированию, стабильность цен является окончательной це-
лью денежно – кредитной политики, а иные цели относятся к операционным и промежуточным. 

Центральный Банк регулирует учетную ставку привлечения средств. Коммерческие банки при-
влекают средства от ЦБ под залог финансовых активов, по процентной ставке, регулируемой Банком 
России. Снижение этой ставки способствует тому, что деньги становятся «дешевле». Под влиянием 
процентной политики Центрального Банка происходит кредитование корреспондентского счета банка, 
используемого для выдачи кредита сроком на один день с  погашением на следующий день (овернайт). 

В зависимости от колебания процентной ставки меняется доходность депозитов, которые раз-
мещают в Центробанке коммерческие банки. На сегодняшний день в Российской практике этот инстру-
мент оказывает сильное влияние на ликвидность банковского сектора, а также применяется для такти-
ческого регулирования.  

При принятии решений в области процентных ставок Банк России ориентируется не только на 
состояние российской денежной сферы, но исходит также из необходимости учета в своей политике 
изменения разницы между процентными ставками на российском и мировом рынках. В последнее вре-
мя в мировой экономике заметна глобальная тенденция роста процентных ставок. На протяжении не-
скольких лет продолжается цикл повышения ставок Федеральной резервной системой США, а также 
вероятное повышение ставок Банком Японии. Это дает определенный резерв для увеличения про-
центных ставок без опасения спровоцировать приток спекулятивного капитала и формирования допол-
нительного давления на валютный курс. Но возможности дальнейшего повышения процентных ставок 
Банка России ограничены из-за складывающихся ожиданий укрепления курса рубля к доллару США и 
небольшой разницы между ставками на российском и мировом рынках. 

Именно поэтому за недавнее время прирост золотовалютных резервов Банка России являлся 
основным источником предложения денег со стороны монетарных властей, а валютные интервенции 
выступали в качестве основного метода пополнения ликвидности. 

Норма обязательных резервов стала использоваться в качестве инструмента денежно-кредитной 
политики с появлением в 1989 году коммерческих банков и началом формирования двухуровневой 
банковской системы. Первоначальным назначением норм обязательных резервов было регулирование 
кредитной активности коммерческих банков России. Этот инструмент предназначен для привлечения 
депозитов, перечисления некоторых резервов в Банк России и выдачи кредитов.  

Объем денежной массы в обращении оказывает влияние на инфляционные процессы, происхо-
дящие в экономической системе. Центральный банк, как главный регулятор, несет ответственность за 
осуществление монетарной политики. Изменение нормы обязательных резервов – ключевой инстру-
мент, используемый Центральным банком при реализации денежно-кредитной политики. 

При снижении норматива возможности кредитования повышаются. В зарубежных банках не про-
исходит перечисление обязательных резервов, предназначенных для выполнения различных обяза-
тельств, на специальные счета. В России же, наоборот, у банков до ликвидации доступ к ним отсут-
ствует. 

Норматив обязательных резервов в большей мере воздействует на изменение ликвидности бан-
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ковской системы, чем на кредитную активность. Это объясняется тем, что меняется механизм эмиссии 
денег. Банк России в настоящее время снова перешел на единый норматив по всем видам привлечен-
ных депозитов и меняет нормативы реже.  

По сравнению с зарубежной практикой, в нашей стране операции Банка России на открытом 
рынке в качестве регулятора объема денежной массы применяются не так активно. В России рынок 
ценных бумаг развит недостаточно, так как основополагающие финансового рынка находятся на этапе 
формирования. Собственно, поэтому Россия относится к банковскому типу экономики. Для более ак-
тивного развития рынка ценных бумаг потребуется создание мегарегулятора финансового рынка, кото-
рый позволит эффективнее использовать норматив обязательных резервов. 

Чтобы рефинансировать кредитные организации, необходимо создать в коммерческих банках на 
базе централизованных ресурсов долгосрочные, средства которых могут быть использованы в расши-
рении кредитования экономики. К сожалению, лишь к части коммерческих банков применяется этот ин-
струмент денежно-кредитной политики. В настоящее время большинство российских ученых видят 
возможности воздействия денежно-кредитной политики на экономический рост. Центральный банк 
кроме средств на счетах коммерческих банков, включая счета обязательных резервов, имеет также 
бюджетные средства, выведенные из банковской системы в казначейство. Обычно эти средства были 
задействованы в кризисные периоды для проведения расширенного рефинансирования и размещения 
их на депозитных счетах в определенных коммерческих банках. Однако теперь в основных направле-
ниях денежно-кредитной политики данный инструмент используется шире. 

Еще одним часто применяемым инструментом денежно-кредитной политики являются валютные 
интервенции, что объясняется структурой экономики России.  

Валютная выручка экспортеров конвертируется в рубли. Без участия России в валютных торгах, 
курс национальной валюты может претерпевать серьезные колебания. Первоочередной задачей дея-
тельности Банка России  определяется поддержание стабильности рубля. Но переход к инфляционно-
му планированию подразумевает сокращение вмешательства регулятора в регулирование курса. Сме-
на денежного таргетирования инфляционным затруднительна в виду высокой волатильности курса 
рубля в условиях ограниченного вмешательства Центробанка. При инфляционном таргетировании 
роль ориентиров роста денежной массы в качестве итоговых целей снижается, происходит их переход 
на уровень операционных целей.   

Некоторые зарубежные страны перестали контролировать агрегаты денежной массы, а  для дру-
гих они служат факультативной информационной базой разработки денежно-кредитной политики. В 
России в последнее время решается вопрос о необходимости использования денежных агрегатов и 
способах их расчетов, серьезное внимание уделяется динамике агрегата М2.   

При изменении механизма эмиссии денег возможно применение денежных агрегатов для оценки 
анализа исторических данных. В управлении и прогнозировании денежной массы используются кре-
дитные агрегаты. 

При установлении обязательных экономических нормативов Центральный банк применяет пря-
мые количественные ограничения, сопряженные с достаточностью капитала, ликвидностью, рисками. 
Он может устанавливать для отдельных банков или банковской системы в целом требования в отно-
шении балансовых пропорций, а также доходности определенных операций.  

Сегодня при увеличении спроса на потребительские кредиты и росте вкладов населения, Цен-
тральный банк нередко сдерживает активность деятельности коммерческих банков в розничном сег-
менте. 

Центральный банк для влияния на денежную массу провидит эмиссию собственных облигаций, 
рост которой снижает объем денежной массы. В условиях неразвитого финансового рынка действия 
эмиссии схожи с операциями на открытом рынке, существуют аналогичные ограничения. 

Некоторые современные экономисты полагают, что в качестве конечной цели экономической по-
литики государства должен применяться уровень инфляции. В связи с тем, что инфляция в России 
остается на высоком уровне, конкурентоспособность экономики страны заметно снижается. В целом 
можно сказать, что уровень инфляции характеризует состояние экономической системы. 
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Однако существуют несколько ключевых проблем, обуславливающих трудности достижения ко-
нечной цели денежно-кредитной политики России в настоящее время. Во-первых, необходимо оценить, 
насколько вообще Банк России имеет возможность реально регулировать инфляцию. Чтобы управлять 
инфляцией, необходимо воздействовать на факторы, оказывающие существенное влияние на рост 
цен. Большинство экономистов считают, что на инфляционные процессы в нашей стране влияют пре-
имущественно немонетарные факторы. Определяющими являются сама структура экономики, внешние 
факторы, в том числе импорт инфляции, высокая степень монополизации экономики, особенно в части 
энергоносителей. Банк России посредством проведения денежно-кредитной политики напрямую не 
имеет возможности существенно влиять на перечисленные факторы. Это может привести к трудностям 
денежных властей в части достижения установленных параметров инфляции при переходе к инфляци-
онному таргетированию. 

Во-вторых, в обоих случаях (и при денежном, и при инфляционном таргетировании) воздействие 
инструментов денежно-кредитной политики направлено на следствие, но не на причину роста денеж-
ной массы как основного монетарного фактора инфляции. Переход к инфляционному таргетированию, 
по сути, «отодвигает» конечную цель денежно-кредитной политики от Банка России. 

Таким образом, в основе обозначенных проблем лежит недостаточность осмысления динамики 
развития форм денег, их функций и базовых монетарных концепций, на которых базируется денежно-
кредитная политика государства.  

Анализ современных подходов исследования вопросов монетарной политики показал, что отсут-
ствует согласованная точка зрения на проблему. Нередко новые предлагаемые теоретические и мето-
дологические основы денежной теории представляют собой комбинацию двух исторических: кейнсиан-
ства и монетаризма. Либо являются детализацией и модернизацией функционирующей на сегодня мо-
нетаристской теории. При этом вопросы изменения форм денег, такие как внешнее проявление их сущ-
ности, изменения механизма каналов их эмиссии и возможностей денежных властей в рамках действую-
щих моделей денежно-кредитного регулирования, практически остаются за рамками исследования. 

Следовательно, для того, чтобы Россия достигла необходимых целей денежно-кредитной поли-
тики в условиях инфляции, требуется, прежде всего, разработать новые теоретические основы самой 
денежной теории с учетом преобразования механизма денежной эмиссии в современных условиях. 
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Аннотация. На данный момент рынок носимой электроники является наиболее «молодым» и перспек-
тивным. Наибольшую долю на этом рынке занимают умные часы. Аналитические агентства строят 
множество прогнозов этого рынка вплоть до 2021 года. Нами будет проведен прогноз, занимаемой ли-
дерами доли рынка на 4 квартал 2017 года методом экспоненциального сглаживания. 
Ключевые слова: рынок носимой электроники, умные часы, рынок умных часов, прогнозирование, 
метод экспоненциального сглаживания. 

 
PREDICTING THE SMARTWATCH MARKET FOR THE 4TH QUARTER ON 2017 METHOD OF 

EXPONENTIAL SMOOTHING 
 

Boyarchuk Nadezhda Konstantinovna, 
Savchenko Mariya Sergeevna 

 
Abstract. Сurrently, the market of wearable electronics is the most young and promising. The largest share in 
this market is the smart watch. Analytical agencies build many of the projections for this market until 2021. We 
will be conducted forecast held by leaders of market share for the 4th quarter on 2017 method of exponential 
smoothing. 
Key words: market of wearable electronics, smart watches, smartwatch market, prognozirovanie, the method 
of exponential smoothing. 

 

Среди всего рынка носимой электроники более 55% занимает сегмент умных часов. Среди ком-
паний производителей уже выделились лидеры: Samsung с их Gear, Apple с их часами Apple Watch, а 
также LG, Asus, Xiaomi, Meizu, Huawei. 

Особенностью «умных» часов является то, что они сочетают в себе как функцию спортивного 
браслета, так и возможность иметь мини-версию смартфона у себя на запястье. Большинство таких ча-
сов представляют из себя компаньон к смартфону, или проще говоря, являются стильным аксессуаром.  

Рынок умных часов эксперты и аналитики считают перспективным направлением, которое будет 
расти и развиваться в ближайшие годы. Американская аналитическая компания IDC [1] в своих прогно-
зах приводит картину, как изменится доля рынка умных часов в ближайшие годы. Из него можно уви-
деть, что «умные» часы не потеряют своей актуальности (табл.1). 
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Таблица 1 
Прогноз на рынке носимых устройств, их объем поставки и занимаемая доля рынка 

Носимые устрой-
ства 

Объем отгрузки, 
2017 

Доля рынка, 
2017 

Объем отгрузки, 
2021 

Доля рынка, 
2021 

Часы 71,4 56,9% 161,0 67,0% 

Браслеты 47,6 37,9% 52,2 21,7% 

Одежда 3,3 2,6% 21,6 9,0% 

Другое 3,2 2,6% 5,4 2,3% 

Всего 125,5 100% 240,2 100% 

 
Эксперты Strategy Analytics [2] подвели итоги за 1 квартал 2017 года среди крупнейших игроков 

индустрии носимой электроники (табл.2). 
Таблица 2  

Доли рынка умных часов за 1 квартал 2016 и 2017 г. 

 Доля рынка в 1 кв. 2017 г. Доля рынка в 1 кв. 2016 г. 

Xiaomi 15,5% 20,9% 

Fitbit 13,2% 24,7% 

Apple 15,9% 12,1% 

Другие 55,5% 43,3% 

 100% 100% 

 
Общий рост в 1 квартале 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом составил 

21%. 
Из таблицы 3 видно, что «бюджетные» браслеты от Xiaomi большинству покупателей пришлись 

на нраву, на второе место вышел Fitbit с их спортивным «фитнесс» браслетом, а компания Apple заня-
ла в рейтинге третье место захватив своими Apple Watch 13% рынка. 

 
Таблица 3 

Доли рынка умных часов за 2 квартал 2016 и 2017 гг. 

 Доля рынка во 2 кв. 2017 г. Доля рынка во 2 кв. 2016 г. 

Xiaomi 17,1% 15,0% 

Fitbit 15,7% 28,5% 

Apple 13,0% 9,0% 

Другие 54,2% 47,5% 

 100% 100% 

 
Общий рост во 2 квартале 2017 г по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 

8,0%. 
По итогам третьего квартала 2017 года Apple уже заняла 23% рынка, реализовав 3,9 млн 

устройств. Второе место занимает Xiaomi с долей в 21% и 3,6 млн проданных устройств. Замыкает 
тройку лидеров Fitbit с показателями 20% и 3,5 млн соответственно. Как сообщают аналитики Canalys, 
компания Apple снова вернула себе лидерство на рынке носимой электроники, которое утратила во 
втором квартале. 

Также в пятёрку вошли Huawei и Samsung, которые занимают 6% и 5% рынка соответственно. В 
целом же за квартал было реализовано 17,3 млн устройств. Это безусловно неплохой показатель для 
такого узконаправленного потребительского рынка. 

Производитель носимой электроники Fitbit завершил третий квартал 2017 года с убытками 
(табл.4). При этом финансовые показатели американской компании оказались выше ожиданий рынка в 
преддверии сильного сезона продаж [3]. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 157 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Доли рынка умных часов за 3 квартал 2016 и 2017 г. 

 Доля рынка в 3 кв. 2017 г. Доля рынка в 3 кв. 2016 г. 

Xiaomi 21,1% 19,8% 

Fitbit 19,9% 18,5% 

Apple 23,4% 20,3% 

Другие 35,6% 41,4% 

 100% 100% 

 
Нам необходимо рассчитать долю рынка на 4 квартал 2017 г. методом экспоненциального сгла-

живания, на основе данных за 2016 год и три квартала 2017 года. 
 

Таблица 5 
Доли рынка умных часов за 4 квартал 2016 г. 

 Доля рынка в 4 кв. 2016 г. 

Xiaomi 13,0% 

Fitbit 13,5% 

Apple 63,4% 

Другие 10,1% 

 100% 

 
Для расчета нам необходимо: во-первых, определим значение параметра сглаживания , в 

нашем случае она равна 2/7+1=0,25. 
Во-вторых, определим начальное значение Uo по способу средней арифметической каждой ком-

пании: 
Xiaomi=122,4/7=17,49 
Fitbit= 134/7=19,14 
Apple=157,1/7=22,44 
В-третьих, рассчитаем экспоненциально взвешенную среднюю для каждого периода для каждой 

из компаний, используя формулу: 
Xiaomi (1 кв. 2016 г.) = 20,9*0,25+(1-0,25)*17,49=18,34 
Xiaomi (2 кв. 2016 г.) = 15,0*0,25+(1-0,25)*18,34 = 17,51 
Аналогично просчитаем все остальные периоды по компании Xiaomi, результаты сформируем в 

таблицу 6. 
 

Таблица 6 
Расчет прогноза на 4 квартал 2017г. компании Xiaomi 

Период Доля рынка, в % Экспоненциально взвешенная средняя 

1 квартал 2016 г 20,9 18,34 

2 квартал 2016 г 15,0 17,51 

3 квартал 2016 г 19,8 18,08 

4 квартал 2016 г 13,0 16,81 

1 квартал 2017 г 15,5 16,48 

2 квартал 2017 г 17,1 16,64 

3 квартал 2017 г 21,1 17,76 

ПРОГНОЗ 4 кв. 2017 г.   18,60 

 
Относительная ошибка будет равна 140,22/8=17,53. В нашем случае точность прогноза является 
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удовлетворительной, поскольку точность прогноза попадает в пределы 20%. Соответственно, доля 
рынка в 4 квартале 2017 года компании Xiaomi составит 18.6%. 

Аналогично просчитаем все остальные периоды по компании Fitbit, результаты сформируем в 
таблицу 7. 

 
Таблица 7 

Расчет прогноза за 4 квартал 2017г. компании Fitbit 

Период Доля рынка, в % Экспоненциально взвешенная средняя 

1 квартал 2016 г 24,7 20,53 

2 квартал 2016 г 28,5 22,52 

3 квартал 2016 г 18,5 21,52 

4 квартал 2016 г 13,5 19,52 

1 квартал 2017 г 13,2 17,94 

2 квартал 2017 г 15,7 17,38 

3 квартал 2017 г 19,9 18,01 

ПРОГНОЗ 4 кв. 2017 г.   18,48 

 
Относительная ошибка будет равна 19,5. В нашем случае точность прогноза является удовле-

творительной, поскольку точность прогноза попадает в пределы 20%. Соответственно, доля рынка в 4 
квартале 2017 года компании Fitbit составит 18,5% 

Аналогично просчитаем все остальные периоды по компании Apple, результаты сформируем в 
таблицу 8. 
 

Таблица 8 
Расчет прогноза на 4 квартал 2017г. компании Apple 

Период Доля рынка, в % Экспоненциально взвешенная средняя 

1 квартал 2016 г 12,1 19,86 

2 квартал 2016 г 9,0 17,15 

3 квартал 2016 г 20,3 17,94 

4 квартал 2016 г 63,4 29,31 

1 квартал 2017 г 15,9 25,96 

2 квартал 2017 г 13,0 22,72 

3 квартал 2017 г 23,4 22,89 

ПРОГНОЗ 4 кв. 2017 г.   23,02 

 
В таблице 8 указана относительная ошибка, которая будет равна 22,36. В нашем случае точность 

прогноза является удовлетворительной, поскольку точность прогноза попадает в пределы 20%. Соот-
ветственно, доля рынка в 4 квартале 2017 года компании Apple составит 23,0%. 

После всех произведенных расчетов доли рынка на 4 квартал 2017 год будет выглядеть следу-
ющим образом. 

Таблица 9 
Доли рынка умных часов на 4 квартал 2017 и 2016 г. 

 Доля рынка в 4 кв. 2017 г. Доля рынка в 4 кв. 2016 г. 

Xiaomi 18,6% 13,0% 

Fitbit 18,5% 13,5% 

Apple 23,0% 63,4% 

Другие 39,9% 10,1% 

 100,0% 100,0% 
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Из таблицы 9 можно увидеть, что объем рынка на 4 квартал 2017 году по сравнения с 2016 годом 
увеличился на 17,5%. В целом рынок умных часов за 2017 год увеличился на 13%. Согласно прогнозу 
аналитической фирмы ON World, к концу 2018 года на мировой рынок будет поставлено 330 миллионов 
смарт-часов. 
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Аннотация:. В статье на основе уточнения состава привлеченного капитала, его преимуществ и недо-
статков, а также выделения характеристик привлеченного и собственного капитала организаций опре-
делены аналитические направления исследования привлеченного капитала, а также базовые условия 
формирования благоприятной структуры источников финансирования деятельности организаций. 
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ORGANIZATION 

Chernova Svetlana Alekseevna 
 
Abstract: In article on the basis of refinement of the composition of capital raised, their advantages and 
disadvantages, and highlight the characteristics of the attracted and own capital of organisations, the analytical 
trends in the study of capital raised, as well as the basic conditions for the formation of a favourable structure 
of sources of financing of activity of the organizations. 
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В любой экономической системе имущество организаций формируется за счет различных источ-

ников, в состав которых входят собственные и привлеченные средства. Использование привлеченных 
средств это важное условие ведения бизнеса и его развития и источник решения текущих и стратеги-
ческих планов, что вызывает повышенный интерес к формированию благоприятной структуры финан-
сирования организации. В обычных условиях деятельности привлеченный капитал — более дешевый 
источник по сравнению с собственным в связи с существованием эффекта «налогового щита».  

Направления анализа привлеченного капитала в целом зависят от исследовательских целей и 
связаны с общим анализом состава, структуры и динамики привлеченного капитала,  анализом эффек-
тивности его использования; анализом кредиторской задолженности, анализом цены привлеченного 
капитала и др.[1,2]  

Основными видами привлеченного капитала являются: банковский кредит, финансовый лизинг, 
товарный (коммерческий) кредит, эмиссия облигаций и другие. В состав привлеченного капитала также 
входят кредит, полученный от небанковских финансово-кредитных учреждений, коммерческий кредит 
от поставщиков, задолженность по эмиссии долговых ценных бумаг и др.  

Привлеченный капитал обладает широкими возможностями использования, особенно при высо-
ком кредитном рейтинге заемщика. Расходы по привлеченному капиталу являются фиксированными, и 
пока они ниже, чем прибыль, которую получает организация от использования капитала, привлечение 
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заемных средств целесообразно, т.к. приводит к повышению рентабельности собственного капитала и 
снижению расходов на капитал.  

Также, использование в деятельности предприятия заемного капитала позволяет владельцам не 
увеличивать число акционеров при необходимости увеличения объема капитала. (Табл. 1). 

В то же время, как отмечают многие исследователи [1,2,4] привлеченный капитал имеет недо-
статки. Так, его использование в деятельности связано с различными рисками для организации (кре-
дитный риск,  риск банкротства, риск потери ликвидности и др.). Активы, образованные за его счет ге-
нерируют более низкую норму прибыли на капитал. (Табл. 1). Отмечается сложность привлечения ка-
питала на долгосрочной основе, неразвитость аналитических агентов по оценке кредитоспособности 
организаций в РФ, что сужает возможности финансовой базы организаций. 

Большинство организаций создаются с ограниченным капиталом. Это не позволяет им в полном 
объеме осуществлять уставные виды деятельности за счет собственных средств и приводит к вовле-
чению в оборот кредитных ресурсов. Кредитуются не только крупные инвестиционные проекты, но и 
затраты на текущую деятельность: реконструкцию, расширение, перепрофилирование производств, и 
другие цели.  

О значимости банковского кредитования для  развития экономики говорят прогнозы Минэконо-
мразвития России, в соответствии с которыми доля банковского кредитования российской экономики 
составит в 2020 г. 80–85 % ВВП ( для сравнения в 2010 г. – 42 %).[5,292] 

Вопрос о выборе источников финансирования деятельности организаций должен решаться с 
учетом многим факторов: стоимости привлекаемого капитала; эффективности отдачи от него; структу-
ры капитала организации; степени риска источников финансирования; экономических интересов инве-
сторов и заимодавцев и др. 

При формировании желаемой структуры капитала необходимо учитывать и специфические осо-
бенности отрасли, в которой работает предприятие, особенности организации, его прежнюю и текущую 
структуру капитала, а также приоритеты в деятельности  

Выбор структуры привлеченного капитала также зависит от многих факторов. Например, к ним 
относятся требования кредиторов по нормативным значениям текущей и долгосрочной кредито-
способности, доступность рынка кредитных ресурсов, их стоимость, сложившиеся отношения с по-
ставщиками, покупателями, банками, финансовая политика предприятия в области заимствований и 
приемлемого финансового риска.  

Различия между привлеченным и собственным капиталом отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики привлеченного и собственного капитала организаций 

Признак Привлеченный капитал Собственный 
капитал 

Получение дохода первоочередное остаточное  

Участие в управлении  отсутствие участия непосредственное участие 

Условия оплаты и возврата капитала определены кредитным соглаше-
нием 

не установлены 

Финансовый риск увеличивает финансовый риск снижает финансовый риск 

Направление финансирования краткосрочные активы Долгосрочные активы 

Очередность удовлетворения требова-
ний  

первоочередная остаточная  

Источники формирования преимущественно внешние  внутренние и внешние  

Учет расходов на капитал  присутствует в затратах отсутствует в затратах 

Доход владельца капитала  не связан с финансовым резуль-
татом 

связан с финансовым результа-
том 

 
Для определения оптимального уровня привлеченного капитала необходимо принять во внима-

ние такие условия, как налоги; темпы роста предприятия и стадия его развития; доходность деятельно-

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/istochniki-finansirovaniya-predpriyatiya.html
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сти; стоимость различных элементов капитала; состав и структуру активов и размер организации; орга-
низационно-правовую формы предприятия; риски в деятельности, и др. 

Мировой опыт доказал, что более выгодным с точки зрения расходов на капитал является заем-
ное финансирование, собственники которого находятся в привилегированном положении в сравнении с 
собственниками организации. Они сохраняют за собой право свои вложения, а при банкротстве их тре-
бования будут удовлетворены в приоритетном порядке до акционеров. Тем не менее,  бесконтрольный 
рост привлеченного финансирования снижает финансовую устойчивость, и может привести к падению 
рыночной цены акций организаций, и поставить предприятие в ситуацию банкротства. 

Необходимость использования привлеченного капитала должна обосновываться предваритель-
ными расчетами. Анализ привлеченного капитала проводится для выбора и обоснования наиболее ра-
циональной стратегии их привлечения, а также оценки их влияния на финансовые результаты дея-
тельности. И в этой связи важно иметь ориентиры, позволяющие формировать структуру привлеченно-
го капитала с позиции положительного влияния на расходы организации. 

Для принятия решения по использованию привлеченного капитала проводят исследование по та-
ким направлениям, как: 

 анализ состава, структуры и динамики привлеченного капитала; 

 определение целей и объемов привлечения капитала; 

 выявление предельного объема привлеченного капитала; 

 анализ влияния привлеченного капитала на финансовую устойчивость организации; 

 анализ эффекта финансового рычага и оценка экономической целесообразности использова-
ния привлеченного капитала; 

 анализ цены элементов и привлеченного капитала в целом; 

 анализ привлеченного капитала, используемого на краткосрочной и долгосрочной основе; 

 анализ условий привлечения капитала; 

 анализ влияния кредиторской задолженности организации на финансовую устойчивость, цену 
привлеченного капитала и средневзвешенную цену капитала организации; 

 анализ своевременности расчетов по привлеченному капиталу и выявление не погашенных в 
срок заемных средств; 

 анализ влияния цены привлеченного капитала на средневзвешенную цену капитала; 

 анализ привлеченного капитала в разрезе  форм обеспечения, степени срочности погашения, 
видов привлекаемых ресурсов и т.д.; 

 анализ эффективности использования привлеченного капитала и его влияния на финансовые 
результаты организации и т.д. 

Таким образом, уточнение преимуществ и недостатков привлеченного капитала организаций 
позволяет определить направления исследования привлеченного капитала, а также расширить состав 
базовых условий формирования благоприятной структуры источников финансирования деятельности 
организаций. 
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Аннотация: статья знакомит с исследованием депозитов населения как источника формирования ре-
сурсной базы коммерческих банков в Республике Беларусь за период 2014-2016 годов. На рынке депо-
зитов в нашей стране ведущими банками являются ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропром-
банк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО 
«Приорбанк». Представлена Информация об объемах, стоимости и сроках новых банковских вкладов 
физических лиц в национальной валюте за 2014-2016 года. Предложены меры по привлечению депо-
зитов населения в коммерческие банки. 
Ключевые слова: депозиты, депозиты до востребования, срочные депозиты, условные депозиты, 
стимулирования инвестиционной активности населения, ликвидность, платежеспособность. 
 

PUBLIC DEPOSITS AS A SOURCE OF FORMATION OF RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS 
 

Lopuh Yulia Ivanovna, 
Radkovets Anna Valentinovna,  

Voronovich Maria Vladimirovna 
 

Abstract: the article introduces the study of deposits as a source of formation of resource base of commercial 
banks in the Republic of Belarus for 2014-2016 years. In the Deposit market in our country, leading banks are 
OJSC "ASB Belarusbank", "Belagroprombank", "BPS–Sberbank", OJSC "Bank Belveb", JSC "Belagroprom-
bank", "Belinvestbank", "Priorbank". Provides Information about the magnitude, cost and timing of new Bank 
deposits of physical persons in national currency for 2014-2016. The proposed measures on attraction of de-
posits in commercial banks. 
Key words: Deposits, demand deposits, term deposits, escrow deposits, stimulation of investment activity, 
liquidity, solvency. 

 

Благополучное развитие и функционирование банковской системы в условиях рыночной эконо-
мики, во многом зависят от постановки в банках работы по привлечению ресурсов, их анализа и после-
дующего использования. От структуры и стоимости привлекаемых ресурсов напрямую зависит эффек-
тивность работы банка, его ликвидность и платежеспособность. От направлений использования ресур-
сов зависит, сможет ли банк работать прибыльно, вернуться ли отданные в долг деньги, получат ли 
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дивиденды акционеры и т.д. 
Вклады населения как один из основных источников формирования ресурсной базы коммерче-

ского банка играют значимую роль в развитии всей банковской системы страны. Депозиты, являясь ос-
новой общественного богатства и основным источником инвестиционных средств для кредитования 
экономики, влияют на развитие экономики в целом. Поэтому в настоящее время в Республике Бела-
русь большинство банков охотно занимается привлечением средств населения с целью получения 
прибыли. На рынке депозитов в нашей стране ведущими банками являются ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Бе-
линвестбанк», ОАО «Приорбанк». На долю этих 7 банков приходится свыше 89% привлеченных 
средств граждан [3]. 

 
Таблица 1  

 Информация о ведущих банках на рынке депозитов в Республике Беларусь за 2016 год 

Название 
Активы нетто, 
млн. бел. руб. 

Депозиты клиен-
тов, 

млн. бел. руб. 

Кредиты клиен-
тов, 

млн. бел. руб. 

Уставной фонд, 
млн. бел. руб. 

Беларусбанк 26 042 084 16 523 736 16 393 089 2 669 093 

Белагропромбанк 9 771 268 5 705 829 4 509 902 1 238 352 

БПС-Сбербанк 4 519 315 2 181 744 2 840 151 73 585 

Банк БелВЭБ 4 088 533 2 156 410 2 716 045 117 408 

Белгазпромбанк 3 916 484 2 557 058 2 213 504 189 357 

Белинвестбанк 3 517 644 2 539 837 1 968 928 231 376 

Приорбанк 2 923 646 2 036 924 1 711 587 86 148 
Источник:[3] 

 
Депозиты в Республике Беларусь делятся на три основные категории: до востребования, сроч-

ные и условные. Данные категории отличаются друг от друга сроком хранения и величиной процентной 
ставки [1]. Дифференциация депозитов физических лиц по сроку вклада представлена в таблице 2.  

 
 

Таблица 2  
Информация об объемах, стоимости и сроках новых банковских вкладов (депозитов) физиче-

ских лиц в национальной валюте за 2014-2016 гг. 

Срок вклада 
(депозита) 

2014 2015 2016 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Удель-
ный 

вес, % 

Ставка, 
% го-

до-вых 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Ставка, 
% го-

до-вых 

Темп ро-
ста, %, по 

отношению 
к 2014 

Сумма, 
млн. руб. 

Удель-
ный 

вес, % 

Ставка, 
% го-

до-вых 

Темп ро-
ста, %, по 

отношению 
к 2015 

До востребо-
вания 

901,0 0,9 4,8 2788,0 2,9 2,5 309,4 234,1 7,6 1,5 83,97 

С
ро

чн
ы

е 

До 1 
месяца 

23679,2 24,7 36,5 8922,3 9,4 32,2 37,68 321,5 10,5 16,0 36,03 

1-3 ме-
сяцев 

33424,6 34,9 36,4 53731,4 56,8 35,1 160,75 1005,6 32,7 16,5 18,7 

3-6 ме-
сяцев 

12165,1 12,7 32,3 5053,4 5,3 29,9 415,5 320,8 10,4 18,8 63,5 

6-12 
месяцев 

6540,9 6,8 34,0 6661,3 7,0 30,4 101,8 283,4 9,2 20,8 42,5 

1-3 лет 18940,8 19,8 35,7 17285,5 18,3 34,0 91,3 897,1 29,2 20,5 51,9 

Свыше 
3 лет 

100,8 0,1 29,4 103,3 0,1 30,0 102,5 8,9 0,3 20,6 86,2 

Источник: [2]. 
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Проанализировав таблицу можно отметить, что в период с 2014 по 2016 год большая часть сво-
бодных средств населения была сконцентрирована на срочных депозитах сроком хранения от 1 до 3 
месяцев, ставка по которым в среднем составила 29,4 % годовых, а на сегодняшний день она состав-
ляет 9,3 % годовых. Также следует заметить, что в рассматриваемый период наблюдается тенденция 
снижения величины процентных ставок по всем категориям депозитов.  

В Республике Беларусь проведено довольно много мероприятий для стимулирования инвести-
ционной активности населения:  

 создана система гарантирования банковских вкладов;  

 проведены мероприятия по защите банковской тайны;  

 разработаны новые специализированные банковские продукты; 

 учитываются интересы существующих и потенциальных вкладчиков. 
Для того, чтобы происходило увеличение средств, привлечённых банком для осуществления 

комплекса активных операций, банкам необходимо проводить мероприятия по совершенствованию и 
развитию депозитных (вкладных) операций в Республике Беларусь. 

Дополнительными мерами для привлечения клиентов в банк могут служить рекламные меропри-
ятия, доводящие до потребителей банковских услуг информацию о новых и уже существующих пред-
ложениях депозитных услуг, а также совершенствование интерьера помещение банков, предназначен-
ных для работы с клиентурой. 

Важную роль в развитии сберегательного бизнеса играет уровень финансовой грамотности 
населения, а также степень доступности финансовых инструментов. На данный момент времени Сове-
том Министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь разработан План 
совместных действий государственных органов и участников финансового рынка по повышению фи-
нансовой грамотности населения Республики Беларусь на 2013 – 2018 годы.  

Таким образом, осознавая важность депозитных (вкладных) операций в формировании ресурс-
ной базы, банки активно развивают это направление, ведя между собой конкурентную борьбу за клиен-
та путём расширения линейки депозитных продуктов и совершенствования депозитных операций. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ современного состояния банковского сектора. 
Рассмотрены основные количественные показатели банковского сектора, такие как количество 
кредитных организаций, объем активов, объем пассивов. Так же в работе проанализирована доля 
активов в собственных и привлеченных средствах банков. 
Ключевые слова: мегарегулятор, банковский сектор, Центральный банк, количество банков, объем 
активов, объемов пассивов.  
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE BANKING SECTOR AFTER THE CREATION OF THE 
MAGAREGULATOR OF THE FINANCIAL MARKET 

 
Zverkova Tatyana Nikolaevna, 
Garelskaya Anna Evgenievna, 
Susedko Elena Alexandrovna 

 
Abstract: This article presents an analysis of the current state of the banking sector. The main quantitative 
indicators of the banking sector are considered, such as the number of credit institutions, the volume of assets, 
and the volume of liabilities. In the same way, the analysis of the share of assets in banks' own and attracted 
funds was analyzed. 
Key words: megaregulator, banking sector, Central Bank, number of banks, volume of assets, volumes of 
liabilities. 

 

За последние несколько лет на российском финансовом рынке произошли серьезные изменения. 
В 2013 году Банк России стал мегарегулятором финансового рынка. В структуре финансового рынка 
главенствующую роль играет банковский сектор. Современный банковский рынок имеет огромную 
значимость в обеспечении финансовой стабильности и дальнейшего развития экономики.  Поэтому в 
рамках данного исследования сосредоточим вниманием именно на нем и проанализируем состояние 
банковского сектора в России с 2013 года. 
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Таблица 1 

Динамика количества кредитных организаций в России1 

 01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.11.2017 

Действующие 

кредитные орга-

низации 

956 923 834 733 623 572 

Количество ото-

званных лицен-

зий 

137 148 214 288 351 355 

 

Количество кредитных организаций в России за последние года активно сокращается. Так, 
только за период с 01.01.2013 по 01.01.2017 число банков уменьшилось на 333, при этом только за 
десять месяцев 2017 года банковский рынок покинула 51 кредитная организация. Такую динамику 
можно оценить с положительной стороны, т.к. рынок покидают в основном ненадежные и 
сомнительные игроки, а остаются только самые устойчивые и надежные банки, которые уже завоевали 
доверие населения. Однако сокращение числа кредитных организаций приводит и к сокращению 
конкуренции в банковском секторе, а без развития конкурентных отношений невозможно эффективное 
развитие всей банковской системы.  

Однако оптимального количества банков для российской экономики определить невозможно. 
Регулятор намерен продолжать и дальше политику по очищению и оздоровлению банковского сектора. 
Добиваясь такой ситуации, когда на рынке останутся только самые эффективные, высоко 
капитализированные и надежные кредитные организации.  

Отследить динамику сокращения числа банков по федеральным округам можно по таблице 2. 
 

Таблица 2 

Динамика количества банков по федеральным округам2 

 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Центральный ФО 564 547 504 434 358 

Северо-Западный ФО 70 70 64 60 49 

Южный ФО 46 46 43 37 38 

Северо-Кавказский ФО 50 43 28 22 17 

Приволжский ФО 106 102 92 85 77 

Уральский ФО 44 42 35 32 29 

Сибирский ФО 53 51 44 41 37 

Дальневосточный ФО 23 22 22 17 18 

Крымский ФО - - 2 5 * 

 
Как мы видим, сокращение числа кредитных организаций коснулась всех федеральных округов 

без исключения. При этом подавляющее большинство банков сосредоточено в Центральном ФО. 
Меньше всего банков сейчас имеет Северо-Кавказский ФО. 

Но однако стоит отметить, что лицензий лишаются не только мелкие кредитные организации, но 
довольно крупные и известные. Так, в 2017 году среди них были ПАО «Татфондбанк», Платежный Кли-
ринговый Дом, ПАО Банк «ЮГРА», АО «Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский».  

                                                        
1 Источник: составлено авторами на основе данных Центрального банка РФ 
2Источник: составлено авторами на основе данных Центрального банка РФ  
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В числе основных причин отзыва лицензий можно отметить: 
1. неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность; 
2. неисполнением нормативных актов Банка России; 
3. неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам; 
4. снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного 

капитала и т.д. 
 

Таблица 3  
Показатели состояния банковского сектора3 

Дата 01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.11. 
2017 

Размер активов 49 509,6 57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 82 712,0 

Размер пассивов 49 509,6 57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 82 712,0 

Темп роста, в % - 1,16 1,35 1,07 0,96 1,03 

Активы/пассивы от 
ВВП, в % 

72,6 78,5 98,0 99,7 93,0  

 
Итак, на протяжении рассмотренного периода наблюдается устойчивый рост объема акти-

вов/пассивов банковского сектора. Однако, начиная с 2016 года, отмечается сокращение темпов роста 
активов. 

 
Таблица 4 

Концентрация активов кредитных организаций по федеральным округам в %4 

 01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.10. 

2017 

Центральный ФО 56,4 58,8 58,2 59,0 58,4 60,7 

Северо-Западный ФО 66,2 67,3 74,1 71,7 95,4 79,0 

Южный ФО 68,7 68,6 69,4 68,5 71,7 73,4 

Северо-Кавказский 

ФО 

52,8 46,9 64,4 68,5 65,2 66,1 

Приволжский ФО 46,5 46,9 52,4 53,6 57,6 57,9 

Уральский ФО 68,8 69,8 70,2 76,6 74,8 74,6 

Сибирский ФО 72,9 72,7 79,9 58,7 63,4 66,5 

Дальневосточный ФО 82,9 85,1 85,6 86,0 85,8 85,6 

Крымский ФО - - 100 - - - 

 
Концентрация активов по федеральным округам определяется как отношение суммы активов пя-

ти крупнейших по величине активов кредитных организаций округа к общей сумме активов действую-
щих кредитных организаций округа. 

Такое распределение активов характеризуют существующую проблему поляризации банковского 
сектора России. Самую высокую концентрацию активов демонстрирует Дальневосточный ФО, при этом 
учитывая, что количество кредитных организаций в данном регионе всего лишь 18. Самый богатый на 
количество банков Центральный ФО показывают практически самый низкий результат по уровню кон-
центрации. При 358 банков на 1 января 2017 года, уровень концентрации активов составляет всего 

                                                        
3Источник: составлено авторами на основе данных Центрального банка РФ  
4 Источник: составлено авторами на основе данных Центрального банка РФ 
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лишь 58,4%. Приволжский, Уральский, Центральный, Южный и Северо-Западный ФО демонстрируют 
активное увеличение уровня концентрации за рассмотренные пять лет.  

Для подробного анализа банковского сектора необходимо также изучить структуру собственных и 
привлеченных средств банков. 

В общей сумме банковских ресурсов привлеченные ресурсы занимают преобладающее место. 
Их доля по различным банкам колеблется от 75% и выше. С развитием рыночных отношений структура 
привлеченных ресурсов претерпела существенные изменения, что обусловлено появлением новых, не 
традиционных для старой банковской системы способов аккумуляции временно свободных денежных 
средств физических и юридических лиц. 

 
Таблица 5 

Доля в активах привлеченных средств ТОП-10 банков на 01.07.2017 г.5 

№ Наименование кредитной ор-
ганизации 

Объем активов Размер привлечен-
ных средств 

Доля в акти-
вах, 

% 

1 Сбербанк России 23 313 570 211 17 769 923 129 76,3 

2 ВТБ Банк Москвы 9 442 605 402 6 199 770 387 65,7 

3 Газпромбанк 5 577 963 244 3 669 049 824 65,8 

4 ВТБ 24 3 645 852 698 2 924 929 178 80,2 

5 Россельхозбанк 2 979 462 988 1 985 779 953 66,6 

6 Национальный Клиринговый 
Центр 

2 924 780 604 2 398 764 771 82 

7 Альфа-Банк 2 648 268 747 1 925 803 085 72,7 

8 Банк «ФК Открытие» 2 175 074 353 1 698 973 954 78,1 

9 Московский Кредитный Банк 1 752 027 034 1 495 022 501 85,3 

10 Промсвязьбанк 1 327 186 616 1 043 148 173 78,6 

 
Анализируя приведенные данные, стоит отметить, что наибольший объем активов сосредоточен 

в Сбербанке России, который в настоящее время является крупнейшей кредитной организацией в 
стране. Второе место по объему активов занимает банк ВТБ Банк Москвы, который на данный момент 
является основным конкурентом Сбербанка России и, наконец, третье место - Газпромбанк. 

Также стоит сказать, что наибольшую долю в активах занимают привлеченные средства Москов-
ского Кредитного Банка, что в процентном соотношении составляет 85,3% всей суммы активов. 
Наименьшую долю привлеченных средств имеет ВТБ Банк Москвы (65,7%). Что касается Сбербанка 
России, который является лидером приведенного выше рейтинга, доля в его активах  привлеченных 
средств равна 76,3%. Доля привлеченных средств в активах может выступать в некоторой степени по-
казателем финансовой зависимости кредитной организации. 

Далее рассмотрим собственные средства банков, которые представляют собой совокупность 
различных по назначению фондов, обеспечивающих экономическую самостоятельность и стабиль-
ность функционирования банка.  

Таким образом, значение собственных средств банка, прежде всего в поддержании устойчиво-
сти. На начальном этапе создания банка именно собственные средства покрывают первоочередные 
расходы (земля, здания, оборудование, заработная плата), без которых банк не может начать свою 
деятельность, создаются необходимые резервы. Собственные ресурсы являются также главным ис-
точником вложений в долгосрочные активы. 

Анализируя размеры собственных средств банков, стоит сказать, что наибольшую долю соб-
ственных средств в активах имеет Сбербанк России (14,4%). На втором месте расположился Россель-
хозбанк с долей собственных средств равной 12,9%. Третье место занимает Банк «ФК Открытие», доля 

                                                        
5Источник: составлено авторами на основе данных Центрального банка РФ  
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его собственных средств в общем объеме активов равна 12,4%. Также стоит отметить Национальный 
Клиринговый центр, доля собственных средств которого равна всего лишь 1,8%. 

 
 

Таблица 6 
Доля в активах собственных средств ТОП-10 банков на 01.07.2017 г.6 

№ Наименование кредитной 
организации 

Объем активов Размер собствен-
ных средств 

Доля в активах, 
% 

1 Сбербанк России 23 313 570 211 3 339 628 541 14,4 

2 ВТБ Банк Москвы 9 442 605 402 1 024 264 245 10,8 

3 Газпромбанк 5 577 963 244 651 738 854 11,8 

4 ВТБ 24 3 645 852 698 325 124 354 8,9 

5 Россельхозбанк 2 979 462 988 383 148 792 12,9 

6 Национальный Клиринговый 
Центр 

2 924 780 604 51 547 846 1,8 

7 Альфа-Банк 2 648 268 747 316 342 232 11,9 

8 Банк «ФК Открытие» 2 175 074 353 270 556 748 12,4 

9 Московский Кредитный Банк 1 752 027 034 207 584 762 11,8 

10 Промсвязьбанк 1 327 186 616 154 254 743 11,6 

 
Несмотря на то, что деятельность Банка России распространяется на все сегменты финансового 

рынка, мегарегулятор делает заметный перевес именно в сторону регулирования банковского сектора, 
который меняется как в количественном, так и в качественном выражении. Рынок очищается от недоб-
росовестных игроков (Банк России оперативно реагирует на все нарушения в области законодатель-
ства, при этом зачастую прибегая к крайней мере – отзыв лицензии), объем активов растет, крупней-
шие банки наращивают объем активов, собственных и привлеченных средств, что в целом свидетель-
ствует о том, что банковский сектор и экономика России в постепенно выходит из кризисной ситуации. 
А этому в значительной степени и поспособствовала политика мегарегулятора. 

Мы считаем, что мегарегулятор способен поддержать банковский сектор и вывести его на еще 
более высокий уровень эффективности. 
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Аннотация: В статье изучена роль микрофинансирования в финансовой системе страны, представле-
ны основные этапы его развития в России. Проведен анализ рынка микрозаймов в 2014-2016 гг. и изу-
чены отличительные особенности микрозайма от банковского кредита. Кроме того, определены основ-
ные проблемы, пути их решения и направления дальнейшего развития микрофинансирования в Рос-
сии. 
Ключевые слова: микрофинансирование, микрозайм, банковский кредит, проблемы развития микро-
финансирования, тенденции развития микрофинансирования. 
 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MICROFINANCE IN RUSSIA 
 

Abstract: the paper studied the role of microfinance in the financial system of the country presents the main 
stages of its development in Russia. The analysis of microlending market in 2014-2016 and studied the dis-
tinctive features of a microloan from a Bank loan. In addition, identified key problems, ways of their solution 
and further development of microfinance in Russia. 
Key words: microfinance, microloan, Bank credit, development of microfinance, the trends of development of 
microfinance. 

 

Важным условием социально-экономического развития любого государства является эффектив-
ное функционирование финансового рынка страны, рациональность и успешность реализации денеж-
но-кредитной политики. Одним из инструментов, способствующих дальнейшему развитию финансово-
кредитной системы государства является микрофинансирование. 

Микрофинансирование – это деятельность, направленная на предоставление базовых финансо-
вых услуг (выдача займов, сохранение сбережений и многое другое) физическим лицам, которые не 
могут получить стандартные банковские услуги: бедному населению, начинающим предпринимателям, 
иммигрантам и другим.  

С экономической точки зрения, микрофинансирование – это специфические финансово-
кредитные отношения между организациями, малыми формами хозяйствования, физическими лицами 
и финансово-кредитными институтами, предполагающие аккумулирование финансовых ресурсов и их 
упрощённое предоставление на принципах платности, краткосрочности, возвратности, доверия и целе-
вого использования на развитие хозяйства. 

Микрофинансовые организации (далее – МФО), как и банковские структуры, содействуют попу-
ляризации финансовых услуг путем большей доступности их для субъектов малого предприниматель-
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ства и широких слоев населения. 
Считается, что в России данный сегмент финансового рынка начал действовать относительно 

недавно. Современную российскую историю микрофинансирования представляют в виде пяти основ-
ных этапов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Этапы развития микрофинансирования в России 

1 этап 1990 –1994 гг. На первом этапе в РФ преобладали неофициальные институты микрофи-
нансирования, представленные преимущественно неформальными обществами взаимно-
го страхования среди узкого круга предпринимателей и на фоне практически полного от-
сутствия официальных микрофинансовых структур. Тогда отсутствовала нормативно-
правовая база регулирования в сфере микрофинансирования 

2 этап 1994 г. по 1998 г. Сделаны первые шаги к освоению самостоятельными российскими не-
банковскими институтами, осуществляемые преимущественно при поддержке разнооб-
разных программ международных институтов развития (ЕБРР, TACIS, USAID и др.). Дан-
ный этап современной российской истории микрофинансирования можно охарактеризо-
вать как период набора опыта первыми отечественными микрофинансовыми организаци-
ями 

3 этап 1998–2010 гг. Увеличение объемов российского рынка МФО и значительное расширение 
участников данного рынка. Со стороны банковского сектора появляется интерес к сфере 
микрофинансирования и кредитной кооперации. Начиная с 1998 г. в РФ стали реализовы-
ваться проекты финансирования малого бизнеса, получившие официальное название 
микрофинансовых программ и внедрявшиеся в российский рынок на основе международ-
ных технологий. Первыми на рынок микрофинансирования участники вошли в 2003 году в 
статусе коммерческих микрофинансовых организаций. Этот этап является временем офи-
циального признания микрофинансирования как одной из составляющих российской фи-
нансовой системы 

4 этап 2010–2014 гг. Институциональное оформление российского рынка микрофинансирования. 
Участниками был получен официальный статус и признание в нормативно-правовом про-
странстве 

5 этап 2014 г. и по настоящее время. Продолжение активной институционализации микрофинан-
сового рынка на фоне реализации ряда законодательных инициатив, направленных на 
совершенствование нормативной базы, регулирующей сферу микрофинансирования в РФ  

 
В целом, 2010 год считается отправной точкой для сферы микрофинансирования в России, так 

как 2 июля 2010 года был принят федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях»[1].  

Известно, что в период жесткой конкуренции все микрофинансовые организации упрощают усло-
вия получения займа, и совершенствуют технологии работы. Так, в большинстве из них существует  
возможность подать заявку на сайте компании, и ее рассмотрение проходит в режиме онлайн. Приня-
тие решения занимает около 1 часа и сумма, при положительном решении, перечисляется в безналич-
ной форме на банковский счет или кредитную карту, а также может выдаваться наличными. В основ-
ном, услугами микрофинансовых организаций пользуются необеспеченные слои населения.  

Динамику объема рынка микрозаймов в России в 2014-2016 гг. представим на рис. 1.  
Как видно из рис. 1, объем рынка микрозаймов в России в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увели-

чился на 196% и составил 98,3 млрд. руб., что связано с ужесточением требований традиционных бан-
ков к заемщикам. 
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Рис. 1. Объем рынка микрозаймов в России в 2014-2016 гг., млрд. руб. 

 
Состояние финансового рынка в последние годы характеризуется значительными темпами роста 

как микрофинансового сектора, так и его участников. Характеристикой, определяющей эффективность 
деятельности микрофинансовых организация является отраслевая структура их кредитного портфеля. 
Рассмотрим отрасли занятости заемщиков российских микрофинансовых организаций в 2014-2016 гг. 
(рис. 2.). 

 

 
Рис.  2. Отрасли занятости заемщиков российских микрофинансовых организаций за 2014-

2016гг., % 
 
Из рис. 2 видно, что основными потребителями микрофинансовых услуг является экономически 

активное население с невысоким и средним уровнями дохода, занятое оптовой и розничной торговле 
(31% в 2016 году), в производственной сфере (16% в 2016 году), в сфере услуг (20% в 2016 году) и 
бюджетной сфере (17% в 2016 году).  

Во всех федеральных округах России более 61% заемщиков МФО – женщины, средний возраст 
которых составляет 39,8 года. Возраст заемщиков – представителей мужского населения составляет 
36 лет. Основной категорией заемщиков МФО (50% от общего объема займов) является возрастная 
группа от 18 до 36 лет, самыми частыми заемщиками (25%) являются люди в возрасте от 26 до 31 года, 
т.е. та категория населения, у которой возникают определенные трудности при получении кредита на 
развитие собственного бизнеса. При этом самая неосведомленная категория населения – лица в воз-
расте от 60 лет. 
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Основная масса клиентов микрозаймов не хотят обращаться в банки либо и вовсе не имеют та-
кой возможности. Поэтому система микрофинансов является дополнением, а не замещением банков-
ского кредитования. Она занимает свою нишу, а «не место банковских услуг». «Этим объясняется си-
туация, в которой темп роста микрофинансирования на протяжении нескольких лет превышает темпы 
роста, показываемые банковским кредитованием» [2, с.81]. 

Основываясь на вышесказанном рассмотрим основные отличия микрозайма от банковского кре-
дита и выделим основные плюсы и недостатки «быстрых кредитов». Во-первых, это разница в усло-
виях кредитования. Микрозаймы для населения выдаются на небольшой период, в редких случаях он 
превышает 1 год. Чаще это займы до зарплаты на 2-3 недели, суммы кредитования от 10 до 60 тыс. 
руб., процентные ставки – 1-2% в день (или 730% в год). Банковский кредит, несомненно, выгоднее, при 
длительном сроке до 3-5 лет и даже при завышенной процентной ставке в 40-60%. Микрокредиты от 
банков (экспресс-кредиты) можно встретить очень редко по причине их нерентабельности. 

Во-вторых, это доступность заемных средств. Так, для выдачи микрозайма достаточно паспор-
та, а для выдачи банковского кредита нескольких документов (в том числе справки о доходах). Нередко 
на сайтах МФО заявляется процент положительного решения по займу в 98-ми случаев из 100, а неко-
торые кредитные брокеры и вовсе предлагают займы без отказа. Сроки принятия решения практически 
мгновенные – до 20-30 минут, особенно при оформлении микрозаймов онлайн с выдачей на карту, счёт 
или на электронный кошелёк. Доступна эта услуга и для лиц с испорченной кредитной историей, кото-
рую можно исправить за счёт взятия и своевременного погашения долга. 

В-третьих, удобство выдачи кредита, который можно оформить онлайн в банках и в МФО. Полу-
чение денежных средств заемщиками в МФО, в отличие от коммерческих банков, возможно без факти-
ческого посещения, просто предоставив паспортные данные при заполнении анкеты, причём средства 
могут перечислить на практически любую банковскую карту клиента (или на фирменную карточку мик-
рофинансовой организации), на счёт в любой кредитной организации, на электронные кошельки (Ян-
декс Деньги, Киви), через системы денежных переводов (Contact и др.)  

Из основных отличительных признаков микрозаймов от банковских кредитов можно заключить, 
что простота и скорость оформления такого кредита действительно является большим преимуще-
ством. Но в ЦБ РФ отмечают, что такой займ стоит брать только в том случае, если понесённые затра-
ты не превысят выгоды от него, а также, если клиент уверен, что сможете его вернуть. 

Очевидным минусом является достаточно высокий процент, достигающий 2% в день, а если 
умножить эту цифру на количество дней в году, получиться число, превышающее 700%. 

В настоящее время, активно меняется и позиция Банка России по отношению к деятельности 
микрофинансовых организаций, вводятся отдельные законодательные акты, регламентирующие доку-
менты. Так, с 2016 года все микрофинансовые организации обязаны предоставлять информацию о 
клиентах без их на то разрешения в одну общую базу, что позволит снизить уровень риска для самих 
микрофинансовых организаций.  

Также еще одним нововведением является ограничение процентных ставок по займам, которое 
предусматривает то, что ставки должны быть ориентированы на средние показатели не могут быть 
выше их больше чем на треть. В целом, Банк России активно реализует систему регулирующих мер 
для создания легального рынка без присутствия «серых» участников. Это позволит повысить уровень 
доверия населения к микрофинансовым организациям. 

Таким образом, проблемы и возможности их решения для рынка микрофинансовых услуг можно 
представить следующим образом (рис. 3).  

Из рис.3 видно, что проблему поиска фондирования было бы целесообразно решить с помощью 
организации облигационных займов и привлечения банковских кредитов. Для микрофинансовых орга-
низаций основным источником фондирования являются банковские кредиты, которые «составляют 
около 50 % от общего объема фондирования, порядка 30 % объема пассивов формируется за счет 
собственных средств учредителей и только 20 % финансирования привлекаются при помощи займов 
квалифицированных инвесторов» »[3]. 
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Рис.  3. Проблемы и возможные пути их решения для рынка микрофинансовых услуг в 

России 
 

В целях повышения эффективности взыскания просроченных займов необходимо развивать со-
трудничество с коллекторскими агентствами. Коллекторы работают с МФО в основном по агентской 
схеме, и случаи продажи портфелей встречаются крайне редко. 

Порядок признания банкротом гражданина регламентируется   Федеральным законом от 29 де-
кабря 2014 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)», отдельными законодательными актами РФ в отношении регулирования реабилитационных 
процедур, использующихся в отношении гражданина-должника»)[4]. И предусматривает комплекс сле-
дующих факторов: «существование у должника неисполненных финансовых обязательств на сумму, 
которая не может превышать 500 000 рублей; неисполнение этих обязательств на протяжении более 
чем 3 месяцев с момента, когда они обязаны были быть исполнены»[2, с.81]. Поэтому на данном этапе 
необходимо на государственном уровне осуществлять своевременный мониторинг финансового состо-
яния заемщика, который и позволит не допустить банкротства физического лица. 

Можно ожидать, что 2017-2018 годы будут успешными для микрофинансовых организаций в этом 
плане, поскольку отсутствие экономической стабильности негативно сказывается на платежеспособном 
спросе населения [5, с.4]. 

Дальнейшее развитие рынка микрофинансирования будет содействовать расширению террито-
риальной инфраструктуры и усилению конкуренции, что будет способствовать улучшению качества и 
доступности услуг МФО, а также нормативному ограничению ставок размещения ресурсов, что обусло-
вит снижение рыночных ставок выдаваемых микрозаймов. 
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Аннотация: В современных условиях хозяйствования многие компании  поставлены  в  условия самост
оятельного выбора стратегии  и тактики  своего  развития. Самофинансирование предприятием своей  
деятельности   стало   первоочередной  задачей.  
     В условиях конкуренции и нестабильной внешней среды необходимо оперативно реагировать на 
отклонения от нормальной деятельности компании. Управление денежными потоками является тем 
инструментом, при помощи которого можно достичь желаемого результата деятельности компании - 
получения прибыли. 
Ключевые слова: прямой метод, косвенный метод, движении денежных средств, притоки, оттоки, де-
нежный поток, инвестиционная деятельность, текущая деятельность, финансовая деятельность. 
 

THE BASICS OF CASH FLOW MANAGEMENT IN THE COMPANY, DIRECT AND INDIRECT METHOD 
 

Savacova Daria Nikolaevna 
 

Abstract: In the current economic conditions, many businesses set out in the conditions independent of the 
choice of strategy and tactics of its development. Self-financing enterprise of the activities has become a priority.  
In the face of competition and a volatile external environment, you have to respond quickly to deviations from 
the normal activities of the enterprise. Cash flow management is a tool with which you can achieve the desired 
result of activity of the company - profit. 
Key words: direct method, indirect method, cash flows, inflows and outflows, cash flow, investment activities, 
current activities, financial activities. 

 
Цель: Исследование теоретических аспектов, касающихся управления и оптимизации денежных 

потоков компании. 
Методология: В статье рассмотрены понятия и классификация денежных потоков, а также  ме-

тоды расчета.  Плюс дополнительно рассмотрены различные коэффициенты, позволяющие сделать 
оценку о движении денежными средствами более точной.  

Введение: В системе управления различными аспектами деятельности любой компании  в со-
временных условиях наиболее сложным и ответственным звеном является управление финансами.  
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Управления денежными потоками определяется тем, что они занимают значитель-
ное место в производственно-хозяйственной деятельности компании: 

- обеспечивают финансовое равновесие организации на всех этапах жизненного цикла; 
- снижают риск неплатежеспособности; 
- способствуют ускорению оборачиваемости капитала; 
- позволяют снизить потребность в заемном капитале. 
Таким образом, оценка движения денежных средств компании  за отчетный период, а также пла-

нирование денежных потоков на перспективу являются важнейшим дополнением анализа финансового 
состояния организации. 

Теоретический аспект вопроса:  
Денежный поток - это денежные средства, под которыми понимаются депозитные счета и налич-

ные деньги, получаемые организацией от всех видов деятельности и расходуемые на обеспечение 
дальнейшей деятельности[7 с.335]. 

Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, включающим в свой состав 
многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность. В целях обеспече-
ния эффективного целенаправленного управления денежными потоками они требуют определенной 
классификации. Такую классификацию денежных потоков предлагается осуществлять по следующим 
основным признакам: 

По направленности движения денежных средств выделяют следующие виды денежных потоков: 
- положительный денежный поток; 
- отрицательный денежный поток. [3 с.295] 
 По методу исчисления объема: 
- валовой денежный поток; 
- чистый денежный поток. 
По видам деятельности:  
- денежный поток от операционной деятельности;  
-  денежный поток от инвестиционной деятельности;  
- денежный поток от финансовой деятельности. 
По видам деятельности:  
- денежный поток от операционной;  
-  денежный поток от инвестиционной;  
- денежный поток от финансовой деятельности. 
По периоду времени:  
- краткосрочные денежные потоки;  
- долгосрочные денежные потоки [1 с.82]. 
Рассмотренные классификации позволяют более целенаправленно осуществлять учет, анализ и 

планирование различных видов денежных потоков в организации [13 с.223]. 
Управление денежными потоками представляет собой систему принципов и методов разработки 

и реализации управленческих решений, связанных с формирование, распределением и использовани-
ем денежных средств и организацией их оборота, направленных на обеспечение финансового равно-
весия и устойчивости их роста [15 с.13]. 

Управление денежными потоками подчинено главной цели - обеспечение постоянного финансо-
вого равновесия предприятия.  

Управление денежными  потоками включает: 
- учет движение денежных средств; 
- анализ потоков денежных средств; 
- составление бюджета денежных средств и охватывает основные аспекты управление деятель-

ностью компании.  
Анализ движения денежных средств позволяет установить основные источники притока и 

направления оттока денежных средств и дать им оценку. Для анализа движения денежных средств мо-
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гут использоваться прямой и косвенный методы. 
Основой для прямого метода является форма № 4. В ходе анализа необходимо рассчитать пока-

затели структуры поступлений и платежей по видам деятельности, а также показатели динамики по-
ступлений и платежей. Оценивая чистые денежные средства по видам деятельности  необходимо 
иметь в виду следующее: 

- чистые денежные средства от текущей деятельности должны быть положительны, поскольку 
текущая деятельность - это деятельность, преследующая в качестве основной цели извлечение при-
были. Положительные денежные средства от текущей деятельности - это свидетельство успешной де-
ятельности организации и возможности дальнейшего развития за счет собственных средств; 

- чистые денежные средства от инвестиционной деятельности должны быть отрицательными, 
платежи должны превышать поступления, поскольку инвестиционная деятельность связана с приобре-
тением и продажей внеоборотных активов; 

- чистые денежные средства от финансовой деятельности должны быть положительными, по-
скольку эта деятельность связана с изменением собственного инвестированного капитала и заемных 
средств, это свидетельствует о том, что организация финансирует свою расширяющуюся деятельность 
за счет внешних источников   [12 с.558]. 

Анализ денежных потоков организации, проводимый по данным формы № 4 должен включать 
следующие расчеты: 

- структура суммарных поступлений и платежей по видам деятельности.  
- динамика поступлений и платежей.  
- обеспеченность денежными средствами.  
 Рассмотрим следующие коэффициенты, которые характеризуют денежный поток. Показатель 

обеспеченность денежными средствами характеризует, сколько в среднем дней сможет работать орга-
низация без притока дополнительных денежных средств и рассчитывается по формуле:  

Одс = (денежные средства/платежи по текущей деятельности )*365                                                                                   
Аналогичным рассмотренному показателю является показатель интервала самофи-

нансирования, который учитывает возможность самофинансирования не только за счет имеющегося 
остатка денежных средств, но и за счет краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задол-
женности, показатель рассчитывается по формуле: Ис = ДС+КФВ+ДЗ/365 

- достаточность денежного потока по текущей деятельности для самофинансирования, показа-
тель рассчитывается по формуле:  

Динв = чистые денежные средства от текущей деятельности /платежи по инвестиционной дея-
тельности [12 с.543]. 

- достаточность денежного потока по текущей деятельности для погашения обязательств, фор-
мула Дфин = чистые денежные средствами по текущей деятельности/ платежами по финансовой дея-
тельности.  

Информационной основой анализа движения денежных средств косвенным методом является 
баланс, методической основой - балансовый метод анализа, который увязывает притоки и оттоки де-
нежных средств.     

Притоки денежных средств в соответствии с этим методом анализа могут быть вызваны увели-
чением статей пассива баланса и уменьшением статей актива баланса. Оттоки, наоборот, вызываются 
увеличением статей актива и уменьшением статей пассива, при этом основой денежного потока явля-
ются прибыль отчетного года и амортизация. В общем виде формулу для расчета и анализа движения 
денежных средств косвенным методом можно записать следующим образом: ДП = Потч+ АО - (ДА + АО) 
+ (ДП – Потч)                                           

Для того чтобы установить, с какой деятельностью  связано движение денежных средств, можно 
воспользоваться следующими взаимосвязями между статьями баланса и видами деятельности органи-
зации [11 с.219]. 

Текущая деятельность проявляется в балансе через приросты статей актива: «Запасы и НДС», 
«Дебиторская задолженность»; а также приросты статей пассива: «Нераспределенная прибыль», 
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«Кредиторская задолженность». При расчете денежного потока по текущей деятельности кроме пере-
численных статей необходимо прибавить чистую прибыль и амортизацию отчетного года. Денежный 
поток от текущей деятельности можно рассчитать по формуле: ДПтек= Потч + АО -  ΔЗ - ΔДЗ + (ΔКнак – 
Потч )+ ΔКЗ,                             

Инвестиционная деятельность отражается в балансе через прирост статьи актива «Внеоборот-
ные активы» (плюс амортизация отчетного года). Денежный поток от инвестиционной деятельности 
можно рассчитать по формуле: 

ДПИНВ = - ( ΔВА + АО),                                                                                              
Финансовая деятельность отражается в балансе через приросты статей пассива: уставный капи-

тал (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров), добавочного капитала, долгосрочных 
обязательств, краткосрочных кредитов и займов. Денежный поток от финансовой деятельности можно 
рассчитать по формуле: 

ДПфинн = ΔК + ΔОд + ΔОк.з                                                                  
Оценивая результаты анализа, следует иметь в виду, что для растущего успешного бизнеса ха-

рактерны притоки - собственный капитал (прибыль отчетного года и вклады участников), кредиты и 
займы, а также кредиторская задолженность; оттоки - внеоборотные активы, запасы и дебиторская за-
долженность, то есть притоки по пассиву баланса и оттоки - по активу. 

Чистые денежные средства, рассчитанные по прямому и косвенному методам, оказываются не 
равными вследствие следующих обстоятельств. 

Признание в косвенном методе прибыли отчетного года в качестве денежного потока по текущей 
деятельности. Однако прибыль отчетного года включает финансовый результат, связанный с инвести-
ционной деятельностью. 

 Влияние дебиторской и кредиторской задолженностей. При расчете денежных средств косвен-
ным методом кредиторская и дебиторская задолженности относятся к текущей деятельности, в то вре-
мя как они могут иметь отношение к инвестиционной деятельности  [14 с.458]. 

Оценивая отклонения чистых денежных средств по видам деятельности, полученные с исполь-
зованием прямого и косвенного методов, необходимо учитывать, что приоритет остается за прямым 
методом, поскольку он более точно фиксирует соответствующие денежные потоки. 

Заключение: В стабильной работающей  компании  денежные потоки, генерируемые текущей 
деятельностью, они могут быть направлены в инвестиционную и финансовую деятельность. Например, 
на приобретение капитальных активов, на погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов и зай-
мов, выплату дивидендов. Во многих компаниях текущая деятельность часто поддерживается за счет 
инвестиционной и финансовой деятельности, что обеспечивает их выживание в неустойчивой эконо-
мической среде. 

Также большую роль играет определение состава, структуры денежных средств и его движение в 
организации. При определении состава и структуры денежных средств в идеале хотелось бы иметь 
наиболее возможный резерв в виде наличности в кассе. Вместе с нехваткой финансовых ресурсов в 
виде денежных средств связано с определенными потерями, например,  участия в каком-либо доступ-
ном инвестиционном проекте.  

Отрицательное сальдо денежного потока за отчетный период проявляются в снижении ликвид-
ности и уровня платежеспособности компании, росте просроченной кредиторской задолженности по-
ставщикам сырья и материалов, повышении доли просроченной задолженности по полученным фи-
нансовым кредитам,  росте продолжительности финансового цикла и как итог - в снижении рентабель-
ности использования собственного капитала и активов предприятия. 

Научные подходы к формированию денежных потоков организации позволяют обеспечить фи-
нансовую устойчивость и платежеспособность как в текущем, так и в будущем периодах. Поэтому де-
нежные потоки любого предприятия, независимо от формы собственности, являются ключевым объек-
том финансового управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные математические модели прогнозирования денежных 
потоков, получившие распространение в экономической литературе. Автором подробно изложены ме-
тодики прогнозирования в соответствии с исследованиями Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна с рассмот-
рением графического изображения данных моделей. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, денежные потоки, прогнозирование денежных потоков, 
математические модели, остаток денежных средств. 
 

MATHEMATICAL MODELS FOR FORECASTING CASH FLOWS 
 

Zayko Anna Gennadievna 
 

Abstract: The article considers the main mathematical models of cash flow forecasting, which have become 
widespread in the economic literature. The author presents in detail the forecasting techniques in accordance 
with the studies of Baumol, Miller-Orr, and Stone, with a graphic representation of these models. 
Keywords: financial management, cash flow, cash flow forecasting mathematical models, the rest of cash 
resourses. 

 

Вопрос прогнозирования денежных потоков в настоящее время получил широкое развитие в тру-
дах отечественных и зарубежных экономистов. Основными направлениями развития данной области 
финансового менеджмента являются детерминированные, интуитивные методы, а также методы, ос-
нованные на принципах математического моделирования [1, 5]. 

Среди основных математических моделей, можно выделить такие как модели Миллера-Орра [2], 
Уильяма Баумоля [3], Стоуна [4], а также использование имитационного моделирования по методике 
Монте-Карло [5]. Данные механизмы получили широкое распространение в зарубежной практике, по-
скольку позволяют определить оптимальный баланс денежных средств на расчетных счетах и объем 
высоколиквидных финансовых инструментов, с учетом спроса на наличность, процентной ставки по 
ценными бумагам и издержек перемещения денежных средств между этими двумя категориями. 

Модель Мертона Миллера и Дэниела Орра [2] является одной из первых стохастических моде-
лей, описывающих управление денежным запасом предприятия в условиях невозможности предска-
зать ежедневные поступления и расходования денежных средств. Ученые обратились к процессу Бер-
нулли – стохастическому процессу, в рамках которого притоки и оттоки денежных средств принимаются 
независимыми случайными явлениями со степенью вероятности равной 0,5. Графическое изображение 
модели Миллера-Орра можно представить следующим образом: 
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Рис. 1. Модель Миллера-Орра 

 
Модель формируется путем в установления минимального запаса денежных средств (ДСmin), как 

правило, равному компенсационному остатку, либо страховому запасу предприятия, и максимального 
запаса денежных средств (ДСmax). Запас денежных средств постоянно хаотически меняется, при до-
стижении верхнего предела компания начинает инвестировать в ликвидные финансовые инструменты, 
чтобы запас денежных средств вернулся к «точке возврата» (ТВ). 

В случае снижения остатка денежных средств до минимального допустимого уровня, предприя-
тие начинает продавать ранее купленные ценные бумаги, либо берет кредит с целью вновь достичь 
оптимального уровня запаса денежных средств. 

При определении размаха вариации (диапазона между нижним и верхним пределами) стоит учи-
тывать ежедневный оборот денежных средств предприятия, увеличивая или уменьшая его пропорцио-
нально изменению среднего платежного оборота [6, 205]. Для вычисления точки возврата (оптимально-
го остатка денежных средств) в данной модели применяется следующая формула: 

ТВ = √
3∙Рф ∙В

2

4∙Пф

3
+ ДСmin, (1) 

где ТВ – оптимальный остаток денежных средств; 
Рф – средняя стоимость операций с финансовыми инструментами (единая величина при покупке 

и продаже) 
В – размер среднеквадратического отклонения (вариации) ежедневного поступления денежных 

средств на расчетный счет; 
Пф – средняя процентная ставка по финансовым инструментам (потери альтернативных доходов 

при хранении денежных средств); 
ДСmin– минимальный запас денежных средств предприятия. 
Размер максимального остатка денежных средств можно определить с использованием следую-

щей формулы: 
ДСmax = 3∙ТВ - 2∙ДСmin (2) 

Таким образом, модель Миллера-Орра может быть рассчитана при учете следующих допущений: 
− компания определяет для себя минимальный запас денежных средств; 
− среднеквадратическое отклонение (вариация) рассчитываются исходя из ежедневного движе-

ния денежных средств на расчетных счетах; 
− предприятие вычисляет размер альтернативных и транзакционных издержек. 
Модель Баумоля [3], разработанная в 1952 году, является одним из первых алгоритмов, позво-

ляющих найти оптимальный размер среднего остатка денежных средств с учетом ежедневного объема 

минимальный запас денежных средств (ДСmin) 

максимальный запас денежных средств (ДСmax) 

точка возврата (ТВ) 

время (t) 

ДС, млн. руб. 
запас денеж-

ных средств 

(ЗДС) 
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платежного оборота предприятия. Данная модель может быть рассчитана при учете следующих допу-
щений: 

− компания имеет постоянный прогнозируемый уровень потребности в денежных средствах; 
− денежные средства расходуются равномерно, до нулевого остатка; 
− при возникновении излишка денежных средств, они вкладываются в ликвидные ценные бума-

ги, при операциях с финансовыми инструментами возникают транзакционные издержки. 
Графически модель Баумоля можно представить в следующем виде: 
 

 
Рис. 2. Модель У. Баумоля 

 
В соответствии с данной моделью, предприятие начинает свою деятельность при максимальном 

целесообразном для него уровне денежных средств, после чего на протяжении определенного време-
ни непрерывно расходует их. Денежные средства, которые поступают от основной деятельности, ком-
пания вкладывает в высоколиквидные финансовые инструменты. Когда запас денежных средств за-
канчивается, то есть равняется нулевой отметке, компания начинает реализовывать часть своих цен-
ных бумаг, достигая первоначального уровня остатка денежных средств (Q). Поэтому динамика движе-
ния денежных средств имеет вид пилообразной кривой. 

Оптимальный остаток денежных средств предприятия в соответствии с данной концепцией, рас-
считывается следующим образом: 

Q = √
2∙F∙T

r
, (3) 

где Q – оптимальный прогнозируемый уровень остатка денежных средств предприятия в отчет-
ном периоде; 

F – средние транзакционные издержки по операциям с ценными бумагами; 
Т – общая сумма платежного оборота, необходимого для поддержания операций в отчетном пе-

риоде; 
r – величина процентного дохода (альтернативных затрат), равная ставке доходности ликвидных 

ценных бумаг или процента от направления имеющихся средств на кредитование третьих организаций. 
Следовательно, объем среднего запаса денежных средств составляет Q/2, при этом количество 

операций по трансформации денежных средств в финансовые инструменты (k) равно: 

k =  
F

Q
 ,  (4) 

Общая величина расходов по реализации такого механизма (C') составляет: 

C′ = T ∙ k +
r∙Q

2
 ,  (5) 

В данной формуле величина прямых расходов предприятия выражена первым слагаемым, а 

 (Q/2) 

время (t) 

остаток де-

нежных 

средств (Q) 
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размер упущенной выгоды при отказе от инвестирования денежных средств в ценные бумаги выражен 
вторым слагаемым. 

К недостаткам модели Баумоля можно отнести предположение о том, что денежные потоки 
предприятия предсказуемы, а также отсутствие цикличности и сезонности, что делает ее скорее теоре-
тической, нежели практической. 

Опубликованная в 1972 году модель Стоуна [4] позволяет компании определить минимальный, 
максимальный и оптимальный остаток денежных средств так же, как и модель Миллера-Орра, но при 
этом она больше нацелена на управление целевым остатком. Определение верхнего и нижнего преде-
лов остатка денежных средств уточняется финансовым менеджментом предприятия в соответствии с 
информацией о запланированных денежных поступлениях и расходах в краткосрочном периоде. [7, 
205] Графически модель Стоуна можно представить следующим образом: 

 

 
Рис. 3. Модель Стоуна 

 
Аналогично модели Миллера-Орра, в данной концепции компания определяет оптимальный 

остаток денежных средств на расчетных счетах. На рис. 3 QH и QI  – максимальный и минимальный 
пределы его движения. Кроме того, модель Стоуна имеет внутренние границы колебаний денежных 
средств QH-x и QI+x соответственно.  

Так при достижении остатком верхнего предела в момент t (на рис. 3 точка Q1) не происходит ав-
томатического процесса по покупке финансовых инструментов в размере QH – Qr, а делается прогноз 
на ближайшие несколько дней (например, 4 дня). В случае, если остаток денежных средств по состоя-
нию на момент t + 4 прогнозируется выше уровня внутреннего верхнего предела QH-x, например, соот-
ветствует точке Q2, то денежные средства в объеме Q2 – Qr будут направлены на покупку высоколик-
видных финансовых инструментов. При прогнозировании ожидаемого остатка денежных средств на 
уровне Q3, сделок с ценными бумагами осуществляться не будет. Аналогичный механизм применим к 
операциям при достижении нижних пределов денежного остатка. 

Таким образом, модель Стоуна представляется более гибкой по отношению к определению 
остатка денежных средств, поскольку опирается на прогнозные данные, которые могут включать в себя 
особенности конкретной компании и практический опыт ее менеджмента. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены ключевые показатели динамики страхования в России 
в разрезе отраслей и основных участников рынка. Были обозначены основные факторы, влияющие на 
величину сборов, а также были рассмотрены способы, к которым прибегли страховые компании для 
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Abstract: this article reviewed key performance indicators insurance in Russia by industry and major market 
participants. Were identified the main factors affecting the amount of fees, and were the methods resorted to 
by the insurance company to increase the volume of portfolios. 
Key words: insurance, trends, market, industry. 

 
В последние несколько лет рынок страхования в России был подвержен влиянию кризиса 2015 

года, вследствие которого произошло сильное сокращение взносов в различные отрасли страхования, 
другими словами, находился в стадии стагнации. Так же наблюдалось сокращение доходности всех 
секторов страхования, а страховые компании были подвержены влиянию других сегментов финансово-
го рынка. Введенные санкции по отношению к России добавили неопределенность к сложной экономи-
ко-политической ситуации в стране. Именно поэтому исследование динамики секторов страхования в 
России на данном этапе развития является одной из приоритетных задач, решение которой позволит 
принимать верные и экономически-эффективные меры, ведущие к стабилизации и росту доходности 
данных секторов. Более того, данная форма финансовых отношений выступает в качестве основного 
инвестиционного ресурса для развития экономики России и страны в целом, что обуславливает акту-
альность изучения данной отрасли в экономике страны.  

В сравнении с 2015 годом среднегодовой темп прироста сборов премий в 2016 году составил 
15%, и к 2017 году достиг прироста в 22%. Данную динамику можно наблюдать на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сборы премий в разрезе линий бизнеса, млрд руб. 

 
Основной прирост наблюдается в секторе страхования жизни: за 2016 год он составил 66,1%, а в 

2017 году темп прироста сократился до 27,7%. Лидирующей позицией на рынке страхования жизни яв-
ляется инвестиционное страхование, которое предлагается банками страховщиков в качестве альтер-
нативы для депозитов. Среди факторов, которые оказывают влияние на рынок страхования жизни в 
2016-2017 годах, можно выделить следующие: активность основных игроков, инвестиционная привле-
кательность страховых продуктов, объем кредитования, покупательная способность населения и зако-
нодательные реформы страхового рынка. 

Темп прироста взносов по ОСАГО с 2015 по 2017 года составил 11%. В 2016 году рынок ОСАГО 
продемонстрировал рост на 7%, что оправдало ожидания страховых компаний годом ранее [1]. Данный 
рост получился в результате остаточного эффекта от повышения тарифов в 2015 году. Также в 2016 и 
2017 годах наблюдается сокращение количества фальшивых страховых полисов и транспортных 
средств без страховки. 

Ситуация на рынке страхования имущества характеризуется непрерывным ростом на протяже-
нии последних двух лет. Сборы по этому сектору страхования выросли на 9% в 2016 году, а в 2017 на 
4,9%. Положительные тенденции сопровождались страхованием, как физических лиц, так и корпора-
тивных клиентов.  

Рынок Каско был подвержен спаду в 2016 году, темп убыли составил 8,5%. Однако благодаря 
повышению тарифов и оптимизации программ страхования и повышение их эффективности позволили 
улучшить показатели 2017 года на 3,5% по сравнению с 2016 годом, но, несмотря на этот незначитель-
ный рост, объем сборов не превышает результатов 2015 года. Можно выделить следующие приори-
тетные меры, для увеличения портфеля Каско в будущем: повышение уровня удержания клиентов, 
разработка новых продуктов, развитие других новых каналов продаж, оптимизация условий функцио-
нирования франшизы, оптимизация договоров с партнерами, снижение тарифов и разработка мобиль-
ного приложения для увеличения продаж.  

Для увеличения объемов портфелей в 2016 и 2017 годах страховыми компаниями были пред-
приняты различные меры. Одинаковая доля страховщиков (90%) пошли по путям: 

 разработки новых продуктов (эффективность 65%); 

 развития новых каналов продаж (эффективность 53%, неэффективность 10%); 
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 повышения уровня удержания клиентов (эффективность 63%). 
Решение об оптимизации тарифов страхования приняло около 80% всех страховых компаний 

страны. Также равное количество страховщиков решили оптимизировать программы перекрестных 
продаж (cross-sell), повысить уровень проникновения продукта (up-sell) и оптимизировать условия 
функционирования франшиз. И лишь 40% компаний для увеличения эффективности деятельности 
приняло участие в процессах слияния или поглощения.  

С 2015 года ежегодно наблюдается непрерывное сокращение числа страховых компаний: 2015 
год – 326, 2016 год – 251, 2017 год – 226. Величина взносов в разрезе по основным группам участников 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сборы премий в разрезе по основным группам участников 

 
На рисунке можно увидеть, что основная доля сборов принадлежит компаниям Топ-10. В Топ-10 

российских страховых компаний по объему сборов входят: Росгосстрах с долей рынка в 15,5%, СОГАЗ 
– 12,5%, Ингосстрах – 8,2%, АльфаСтрахование – 7,9%, РЕСО-Гарантия – 7,5%, ВТБ Страхование – 
6,4%, Сбербанк Страхование – 6,3%, ВСК – 4,5%, Согласие – 3% и Ренессанс Страхование – 1,9%. 

Таким образом, можно сказать, что общая динамика рынка страхования в России характеризует-
ся положительным темпом роста за последние 3 года. Все вышеперечисленные факторы, влияющие 
на данную сферу, свидетельствуют о дальнейшем увеличении доходности в этой отрасли и  развитию 
экономики в целом. 
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pects of its implementation in such a sphere of financial activity as the state order are considered, in the con-
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Разнообразие форм финансовой деятельности, плюрализм финансовых инструментов, появив-

шиеся в последние несколько десятков лет, вызвали необходимость в реформировании и дальнейшем 
развитии средств финансового контроля. Кроме того, движение денежных средств, а также осуществ-
ление деятельности различными субъектами финансовых правоотношений обуславливает необходи-
мость наличия системы органов, осуществляющих контроль над формированием, использованием, 
распределением денежных фондов, в том числе публичных финансовых средств, и правовой регла-
ментации их деятельности. В связи с этим довольно весомое внимание уделено институту финансово-
го контроля, его совершенствованию, повышению эффективности.  

Финансовый контроль как элемент управления представляет собой совокупность экономических 
отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами по поводу производства и распределе-
ния национального дохода и его эффективного использования. Особенно важным представляется реа-
лизация контроля в сфере осуществления государственных закупок на основе государственного или 
муниципального контракта.  

Итак, контроль в обозначенной сфере характеризуется наличием нескольких субъектов: государ-
ство или муниципальные образования в лице представляющих их органов с одной стороны, и контро-
лирующего органа с другой[1, с. 13]. Целями финансового контроля в сфере государственных закупок 
являются: 

- надзор за соблюдением субъектами финансовых правоотношений законодательства в сфере 
финансовой деятельности; 

http://teacode.com/online/udc/33/336.html
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- проверка рациональности и эффективности использования бюджетных средств; 
- контроль за целесообразностью расходования денежных фондов различных уровней бюджет-

ной системы.  
В настоящее время концепция регулирования публичных закупок в России базируется на идее 

необходимости максимально полной регламентации процедуры размещения заказов и создания мно-
гоуровневой системы административного контроля действий государственных и муниципальных заказ-
чиков, уполномоченных органов, конкурсных аукционных и котировочных комиссий и иных организаций, 
"обслуживающих" данный процесс. В отличие от большинства зарубежных стран, где господствует су-
дебная система правоприменения, российское законодательство предусмотрело создание иерархиче-
ской структуры надзорных административных органов, которые не только рассматривают жалобы 
участников размещения заказа, но и наделены правом по собственной инициативе проводить плано-
вые и внеплановые проверки, привлекать к административной ответственности должностных лиц и 
членов комиссий за допущение нарушения законов. 

Сущность финансового контроля государственных закупок основана на институциональных ас-
пектах, в частности, ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) [2]. Согласно 
данной статье получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах, до-
веденных до него лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных (муниципаль-
ных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. Кроме того, получа-
тель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обя-
зательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования 
их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, — в соответ-
ствии с платежными документами.  

Финансовый контроль государственных закупок является элементом системы контроля института 
государственных закупок. Поскольку изменения, происходящие в рамках Федеральной контрактной си-
стемы России, с каждым разом не унифицируют, а лишь наращивают объем и массу всех действий 
субъектов, вовлеченных в процесс государственных закупок, то и контроль государственных закупок 
стал многообразен. Согласно институциональным аспектам государственных закупок государственный 
контроль охватывает все стадии закупочного цикла. Так, например, на этапе планирования закупок на 
текущую и длительную перспективу распорядитель бюджетных средств должен согласовать план заку-
пок и план-график с вышестоящим органом на предмет объема финансовых ресурсов, поскольку бюд-
жетная система РФ предполагает полное освоение бюджетных средств как элемент эффективности 
работы системы. 

Так как институт государственных закупок непосредственно связан с расходованием бюджетных 
средств для удовлетворения государственных и муниципальных нужд, то основными нормами права, 
регулирующими данный процесс, являются положения Бюджетного кодекса Российской Федерации (гл. 
10 «Общие положения о расходах бюджетов» раздела III «Расходы бюджетов» части II «Бюджетная 
система Российской Федерации»). 

Кроме того, поскольку институт государственных закупок затрагивает в большой степени процесс 
исполнения бюджета на федеральном, региональном или местном уровнях, обусловлена актуальность 
проблемы организации и реализации финансового контроля за эффективным расходованием финан-
совых ресурсов соответствующего бюджета.  

Особое место с позиции рациональности и целесообразности отводится контрольно-счетным ор-
ганам — субъектам внешнего финансового контроля[3, с. 82]. В соответствии с институциональными 
изменениями государственных закупок Казначейство России стало одним из основных субъектов, еди-
ным федеральным органом исполнительной власти, ответственным за функционирование единой ин-
формационной системы в сфере закупок, которая направлена, в том числе на осуществление текущего 
финансового контроля государственных закупок. Таким образом, регулирование системы государ-
ственных закупок от Минэкономразвития перешло к Казначейству. Федеральное казначейство РФ вы-
полняет функции текущего внешнего финансового контроля и контроль за кассовыми операциями по 
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государственным (муниципальным) контрактам [4].  
Итак, подытоживая сказанное выше, необходимо отметить, что осуществлять рассмотрение фи-

нансового контроля в сфере государственных закупок следует в контексте расходования бюджетных 
средств соответствующего уровня. Следовательно, все методы и способы аудита, надзора и контроля 
в данной сфере должны осуществляться через призму эффективности, рациональности использования 
бюджетных средств, поскольку именно государственные и муниципальные закупки в системной связи с 
задачами, стоящими перед уполномоченными органами государственной власти, обеспечивают фи-
нансирование и реализацию публичных нужд.  
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В условиях рыночной экономики персональные финансы оказывают существенное влияние на 

развитие финансовой системы. К тому же, при всем своем многообразии они оказывают влияние на 
динамику инвестиционной деятельности, количество и объем ресурсов бюджетной системы, а также 
они формируют показатель благосостояния населения, участвуют во всех стадиях распределения и 
перераспределения доходов и обусловливают темпы экономического роста в стране. 

Несмотря на огромное значение персональных финансов в российской экономике государства и 
его роли в управлении экономикой, научный подход к данному понятию возник совсем недавно. Суще-
ствует множество трактовок категории «персональные финансы».  

В отечественной финансовой литературе используется термин «финансы домашних хозяйств», 
понятие «личные финансы» и «финансы населения». В литературе зарубежных источников применят-
ся такой термин как «персональные финансы», «финансы домашних хозяйств», «финансы потребите-
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лей» и «семейные финансы».  На наш взгляд, под персональными финансовыми ресурсами понимают-
ся денежные средства, находящиеся в собственности или распоряжении индивида, и которые при 
необходимости могут быть использованы для финансирования его потребностей. 

Рассматривая структуру персональных финансов можно определиться с тем, что существуют две 
структурные категории, а именно доходные источники и направления расходования.  

К доходным источникам персональных финансов можно отнести доходы от предприниматель-
ской деятельности, проценты, полученные от арендных платежей, выплаты, полученные по договору 
страхования, проценты от банковских операций, а также наследство, подарки, выигрыши и другое.  

Направления расходования включают в себя следующее: формирование расходов текущего по-
требления (расходы на продукты, питание, жилье, аренду), вложения в недвижимость, в ценные бумаги 
и покупка иностранной валюты, драгоценных металлов.   

Учитывая сложные и многоаспектные взаимосвязи, присущие совокупности денежных отношений 
индивида при формировании, распределении и использовании персональных финансовых ресурсов, 
использован функционально-институциональный подход к их исследованию.   

Данный подход позволяет всесторонне исследовать персональные финансы путем выявления их 
функций, представленных в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Основные функции персональных финансов 

№ Функция Характеристика 

1.  
Функция жизнеобеспечения Происходит формирование финансово-целевых 

установок и финансовой мотивации индивида 

2.  
Ресурсообразующая функция Предполагает выбор источников финансирова-

ния и получение необходимых персональных 
финансовых ресурсов 

3.  
Распределительная функция Означает временное, функциональное и субъ-

ектное распределение персональных финансо-
вых ресурсов 

4.  
Воспроизводственная функция Предусматривает использование персональных 

финансовых ресурсов на текущее потребление 

5.  
Сберегательная функция Учитывает развитие сберегательной активности, 

выбор нормы сбережений и их формы 

6. 
Инвестиционная функция Подразумевает развитие инвестиционной актив-

ности, выбор и использование инвестиционных 
инструментов 

7. Стимулирующая функция Совершается повышение уровня и качества жиз-
ни посредством роста персональной финансовой 
активности 

8. Контрольная функция Ведется организация предварительного, текуще-
го и последующего финансового самоконтроля 

9. Регулирующая функция Происходит формирование социально значимого 
финансового поведения и применение норм и 
правил финансовой среды 

 
Следует отметить, что в данный момент персональные финансы являются важнейшим элемен-

том в финансовом механизме национальной экономики. Уровень доходов индивидов и то, какую часть 
этих доходов они откладывают в накопление, а какую используют для немедленного потребления, 
определяют общий уровень платежеспособного спроса в экономике.  
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Риск в системе персональных финансов - это оцениваемая количественно и качественно вероят-
ность возникновения персональных финансовых потерь вследствие принятия индивидом управленче-
ских решений в условиях неопределенности, а также воздействия внешних и внутренних факторов. В 
таблице 2 представлена краткая характеристика основных рисков в системе персональных финансов . 

 
Таблица 2 

Краткая характеристика основных рисков в системе персональных финансов 

Вид риска Характеристика Форма финансовой потери 

Физиологический Вероятность ухудшения состояния 
здоровья, заболевания, инвалидности 

Рост расходов, необходимых для 
поддержания здоровья, лечения и т.п. 

Имущественный  Вероятность причинения ущерба 
имуществу или потери имущества 

Снижение инвестиционных доходов и 
рост расходов, связанных с восста-
новлением, обслуживанием имуще-
ства 

Безработица Вероятность снижения занятости и 
потери работы 

Рост расходов на образование и со-
кращение трудовых доходов в связи с 
отсутствием работы 

Инвестиционный Вероятность потери или снижения 
реальной стоимости  инвестиционных 
вложений 

Снижение инвестиционных доходов 

Возникновение ответ-
ственности 
(обязательств) 

Вероятность возникновения дополни-
тельной гражданской,  профессио-
нальной или иной ответственности 
перед третьими лицами 

Рост расходов, вызванных необходи-
мостью компенсации ущерба или по-
гашения обязательств 

Наступление пенси-
онного возраста  

Вероятность достижения пенсионного 
возраста и сокращения/отсутствия 
занятости в связи с выходом на пен-
сию 

Сокращение трудовых доходов в свя-
зи с выходом на пенсию 

Финансовая несосто-
ятельность 

Вероятность дефицита(отсутствия) 
финансовых ресурсов для финанси-
рования текущих жизненных потреб-
ностей 

Рост расходов или снижение доходов,  
как внешними, так и внутренними 
факторами 

 
В условиях экономической турбулентности и непредсказуемости мировой конъюнктуры усилива-

ется действие рискообразующих факторов. В связи с этим важно обеспечить интеграцию и координа-
цию действий, соответствующих публичных и частных институтов при концентрации внимания к этой 
проблеме самого индивида. Основными методами управления рисками являются резервирование, ли-
митирование, диверсификация и страхование (табл. 3).  

Для снижения финансовых потерь вследствие рисков индивиду рекомендуется формировать 
персональные резервы, устанавливать лимит расходов, диверсифицировать персональные доходы и 
инвестиции. При увеличении размера потерь повышается роль страхования как метода минимизации 
рисков за счет их передачи. При высокой степени вероятности рисков, несущих значительные финан-
совые потери, в процесс риск- менеджмента персональных финансов, как правило, включается госу-
дарство, вводя обязательное страхование. В современных условиях в связи с усилением действия 
рискообразующих факторов такая мера необходима в отношении страхования жилья. Добровольное 
страхование применяется, если вероятность риска невысока или трудно прогнозируема, что характерно, 
например, для физиологических рисков. Минимизации физиологических рисков будет способствовать 
распространение корпоративных и персональных программ добровольного медицинского страхования. 
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Таблица 3 
Участники и методы управления рисками в системе персональных финансов 

Виды риска Методы управле-
ния рисками 

Субъекты (участники) управления рисками 

Индивид  Частные институ-
ты  

Публичные ин-
ституты  

Физиологические Страхование + + + 

Резервирование +   

Имущественные Страхование + +  

Резервирование +  + 

Безработицы Страхование +  + 

Резервирование +   

Диверсификация +   

Инвестиционные Диверсификация + +  

Ответственности 
(обязательств) 

Страхование  + + + 

Резервирование +   

Пенсионные Страхование + + + 

Резервирование +   

Финансовой несо-
стоятельности 

Резервирование +   

Лимитирование +   

 
Прежде персональным финансам как отдельному элементу финансовой системы не уделялось 

значительное внимание. Но в силу того, что отношение исследователей поменялось данная категория 
финансовой системы приобретает все более существенный характер. Со временем стало появляться 
огромное количество научных работ, посвященных изучению персональных финансов как отдельного 
звена финансовой системы.   

Таким образом, персональные финансы представляют собой ключевой элемент финансовой си-
стемы. Они опосредуют личное потребление и инвестирование в общественный и корпоративный сек-
торы, создавая тем самым условия для их постоянного развития. 
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ICO (Initial Coin Offering) — это выпуск проектом токенов, представляющих собой цифровую де-

нежную единицу конкретного проекта и предназначенных для привлечения финансирования в виде 
криптовалюты. 

Финансирование с помощью токенов часто определяют как нечто среднее между IPO, краудфан-
дингом и венчурным финансированием. Однако в отличие от IPO и венчурного финансирования, дер-
жатели токенов не получают участия и контроля. Также проведение ICO не обязывает проект предо-
ставлять исчерпывающие данные о компании и строгую отчетность: на практике многие проекты при-
влекают большие суммы, имея лишь сайт в Интернете. В этом смысле процесс проведения ICO схож с 
механизмом краудфандинга и часто рассматривается как новое техническое воплощение той модели 
краудфандинга, при которой желающие поддержать проект не просто осуществляют пожертвование, но 
ожидают возможных выгод для себя в будущем (краудинвестинг). Инвестиционная стратегия при уча-
стии в ICO будет аналогична принципу венчурного инвестирования: поддержка большого числа риско-
ванных инновационных проектов, очень малая доля которых «выстрелит», не только покрыв все из-
держки, связанные с нереализованными проектами, но и обеспечит прибыль инвестора. 

 Однако вознаграждение инвесторов, купивших токены, может носить нефинансовый характер. В 
первоначальной идее ICO предполагается, что за токены инвестор покупает услуги компании, которые 
будут ему предоставлены в будущем. Если проект оправдает себя, владелец токенов получает услуги 
по более низкой цене. Например, за токены проекта Storj, собравшего $30 млн менее чем за неделю, 
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можно было приобрести определённый объём дискового пространства в Storj или увеличить пропуск-
ную ширину канала.  Если же инвестор намерен монетизировать свою выгоду от участия в проекте, он 
может перепродать токены, выросшие в цене. Необходимо понимать, что риск неосуществления про-
екта высок, и большой составляющей мотивации инвестора является поддержка интересной идеи, в 
которую он верит, ведь механизм приобретения токенов – это сделка, основанная на доверии. [1] 

Выпуская токены и обменивая их на крипто- или реальные валюты, проект может обеспечивать 
себе финансирование, необходимое для запуска или развития, причем иногда в кратчайшие сроки. А 
набирающий обороты интерес к самим криптовалютам и технологии блокчейн подогревает заинтере-
сованность в участии в ICO.  

Первым ICO в истории стал выпуск токенов разработчика финансовых сервисов Mastercoin в 
2013 г. В 2017 г. общий объем инвестиций в ICO уже перешел через отметку $3 млрд, привлеченных 201 
проектом (за весь 2016 год  - $101 млн, 46 проектами). И объём привлечений постоянно растёт. Кампа-
ния инновационного браузера Brave достигла финансовой цели в $35 млн за 30 секунд с момента стар-
та, проект Aragon за 15 минут привлек запланированные $25 млн. Лидером по объему привлеченных 
средств стал проект FileCoin, собравший $257 млн. Что касается сферы проектов, 45,3% были инфра-
структурными проектами, 12,3%    были связаны с трейдингом и инвестициями, 9,5%  — с управлением 
контентом, 7,8%  — сферой развлечений, 7,3%  — розничной торговлей. [2] 

Масштабы проведенных кампаний заставляют обратить внимание на имеющую место иррацио-
нальность инвесторов на рынке, которые предпочитают реальные проекты с понятными потоками и 
безупречной историей инициаторам ICO с непрозрачной стратегией, неизвестными участниками и от-
сутствием какой-либо истории вовсе.   

Чтобы профинансировать добросовестный проект и не стать жертвой мошенничества, в среде ин-
весторов-участников ICO уже выработаны рекомендации по оценке намерений компании. Добросовест-
ный проект должен опубликовать бизнес-план, привести публикации экспертных оценок, доказать 
обоснованность проведения ICO и выпуска криптовалюты с помощью документации, раскрыть лично-
сти ключевых участников проекта и выходить на ICO с фиксацией конкретной суммы, которую необхо-
димо привлечь.[3,4] 

К рискам проектов и, следовательно, инвесторов, добавляется также опасность недостаточной 
информационной защищенности. Например, в мае 2016 г. децентрализованный инвестиционный фонд 
DAO (Decentralized Autonomus Organization) собрал более $150 млн в ходе своей кампании. Однако ха-
керы смогли использовать уязвимость в коде DAO и увести со счетов организации около трети её фон-
дов (или около $40 млн). [1] 

Несмотря на данные риски, в финансировании при помощи криптовалюты заинтересованы уже 
не только основанные на технологии блокчейн проекты и стартап-команды из цифровой области. Сего-
дня компании реального сектора - от сельскохозяйственных предприятий до оптовых торговых центров 
– проводят ICO. К примеру, в настоящий момент проходит ICO российской компании по золотодобыче 
«Golden Alliance» для привлечения инвестиций на разведку, оценку и освоение месторождений. 
15.11.2017 г. было завершено ICO Череповецкого трубопрокатного завода для целей модернизации 
существующих линий и запуска нового производства.[5] 

Главными преимуществами инвестирования в такие проекты будут понятная инвестору коммер-
ческая и финансовая история и отчетность, наличие реальных активов и действующих контрактов. Не-
достатком будет меньшая доходность устоявшегося бизнеса, не демонстрирующего серьезных темпов 
роста, в сравнении со стартапами. Также если сравнивать финансирование бизнеса с помощью ICO и с 
помощью инструментов в рамках правового поля, недостатком будет незащищенность прав криптоин-
вестора. В блокчейн-проектах этот вопрос не требует специального регулирования, так как все опера-
ции изначально прозрачны. А в проектах реального сектора вознаграждение инвестора будет прохо-
дить вне блокчейн, либо вовсе оффлайн, поэтому соответствие заявленного вознаграждения реально 
полученному – вновь вопрос доверия инвестора. 

Преимущество ICO для самих привлекающих ресурсы компаний реального бизнеса – это деше-
визна финансирования в сравнении с банковским кредитом, а также, как вариант, возможность обхода 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 199 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

санкций.  Однако отсутствие правового регулирования данной сферы отношений порождает и ряд не-
достатков: денежные средства из криптовалюты необходимо законно и прозрачно перевести на пред-
приятие, данный механизм требует тщательного налогового и юридического анализа. [6] 

Правовое оформление финансирования в виде криптовалюты, равно как и самой криптовалюты, 
не осуществлено ни в одной стране. Однако регуляторы по всему миру заявляют о своем отношении к 
токенам и ICO. 

Семь основных регуляторов Китая, который оставался абсолютным лидером по обороту крипто-
валют (около 90% рынка криптовалют приходилось именно на Китай), в совместном заявлении объяви-
ли ICO вне закона. Это означает, что не только компании, начавшие деятельность по проведению ICO, 
должны были немедленно прекратить ее, но и что завершившие сбор средств проекты обязаны воз-
вратить их инвесторам. С 4 сентября в отношении компаний, продолживших или начавших осуществ-
лять выпуск и обмен токенов возбуждаются дела гражданско-правового или уголовного характера. 

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) начала открытую борьбу с компаниями, за-
действованными в криптоэкономике, деятельность которых, по мнению SEC, не соответствует законо-
дательству. Инвесторы предупреждены о манипуляциях на крипторынках, приостановлены публичные 
торги ценными бумагами компаний First Bitcoin Capital Corp., CIAO Group, Strategic Global, Sunshine 
Capital.  

Комиссия по фьючерсам и ценным бумагам Гонконга (SFC) решила придерживаться более либе-
рального подхода: токены могут признаваться инвестиционными инструментами в зависимости от их 
свойств, таких, как предоставление имущественных или корпоративных прав, предоставление заемных 
средств, выполнение роли пая при коллективном инвестировании. Операции с такими токенами при-
знаются частью регулируемой финансовой деятельности, а осуществляющие их компании обязаны 
обладать лицензиями. 

Самой лояльной и оптимистично настроенной в отношении рынка ICO юрисдикцией стал Остров 
Мэн: официальный представитель объявил о разработке проекта правового оформления финансиро-
вания токенами. [7] 

Что касается России, 24 октября Президент Владимир Путин по итогам совещания по цифровым 
технологиям в финансовой сфере поручил Банку России и правительству разработать изменения зако-
нодательства в части регулирования криптовалют, майнинга и ICO до 1 июля 2018 года. Согласно по-
ручению, в законе будут определены в числе прочих понятия криптовалюты, токена, смарт-контракта, 
разработаны требования к майнингу, создана система регулирования ICO. При этом акцентируется, что 
при разработке норм следует исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного 
платежного средства в Российской Федерации», а система регулирования ICO должна быть разрабо-
тана по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.[8] 

Несмотря на более ранние заявления Банка России о преждевременности криптовалюты в Рос-
сии, в целом, предыдущие шаги, такие, как создание РАКИБ, заявления о задаче создания рейтингово-
го агентства для ICO-проектов и пр., показывали намерение государства конструктивно подходить к 
существующей реальности. Поручение о разработке законодательства окончательно сняло опасения о 
полном запрете криптовалют и ICO, вызвало общее оживление криптосообщества. Однако введение 
жесткого регулирования ICO, аналогичного IPO, будет означать де-факто запрет инструмента, так как 
сама сущность легкого, быстрого и дешевого финансирования будет утеряна. Эксперты уверены, что 
сама криптовалюта «не приобретет статуса платежного средства, а останется цифровым активом, воз-
можно близким к ценным бумагам». [9] В отношении же ICO существуют варианты: либо размещения 
будут происходить только на организованных площадках с соответствующими жесткими требованиями 
и допуском на рынок исключительно квалифицированных инвесторов, либо первоначальный «легкий» 
посыл ICO будет сохранен. В любом случае, перед законодателем при разработке регулирования стоит 
непростая задача одновременного предотвращения угроз и снижения рисков, связанных с технологией 
блокчейн, и создание условий для раскрытия потенциала технологии. [10] 

Говоря о прогнозах развития рынка ICO, стоит отметить, что падение ажиотажа вокруг криптоте-
матики является вопросом времени. Многочисленные предостережения об очередном финансовом 
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пузыре заставляют задуматься о неминуемом снижении доверия покупателей токенов в результате 
невыполненных обещаний проектов, которое будет происходить в ближайшие годы. Однако после 
охлаждения интереса, подход инвесторов станет более рациональным. В новом качестве ICO сможет 
выступать как инструмент финансирования устойчивых компаний с заработанной репутацией. На дан-
ный же момент реальный бизнес ограничен отсутствием соответствующего нормативного регулирова-
ния и связанными с этим рисками.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме управления дебиторской и кредиторской задолжностью на 
предприятии. В качестве примера было представлено предприятие ООО «Ритейл А.Т.А.». По итогам 
анализа было выявлено, что  на предприятии существует ряд проблем. По итогу даны рекомендации 
по совершенствованию управления дебиторской и кредиторской задолжностью.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, финансовая 
устойчивость, совершенствование управления, финансово-экономическая деятельность 
 

IMPROVING THE MANAGEMENT OF RECEIVABLES AND PAYABLES OF THE ORGANIZATION 
 

Veronika Romanova Romanova, 
 
Abstract: the Article is devoted to the problem of managing accounts receivable and accounts payable debts 
on the company. As an example, was presented to the company "Retail A. T. A.". The results of the analysis 
revealed that at the enterprise there is a number of problems. At the end recommendations for improving the 
management of accounts receivable and accounts payable debts. 
Key words: accounts receivable, accounts payable, financial stability, management improvement, financial-
economic activity 

 
В настоящее время деятельность каждого предприятия не обходится без наличия дебиторской и 

кредиторской задолженности. Это является естественным явлением экономических отношений. 
Финансовое состояние и будущее развитие предприятия зависит от того, в какой степени верно 

выбрана кредитная политика и как проводится работа с дебиторами и кредиторами. По этой причине, 
значительную роль играют анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженности. 

В общем понимании дебиторская задолженность – это денежные средства, предназначавшиеся 
предприятию с покупателей и заказчиков. 

Теоретически дебиторская задолженность может быть сведена до минимума, но этого не проис-
ходит по различным причинам, в том числе и по причине конкуренции. Из – за давления конкуренции 
предприятиям то и дело приходится продавать товары в кредит или соглашаются на отсрочку платежа. 
Такое предоставление кредита влияет на объем продаж и получение денег [1, с.372]. 

Кредиторская задолженность – это денежные средства которые служат одним из основных ис-
точников  финансирования деятельности предприятия, но так же является суммой краткосрочных обя-
зательств перед поставщиками, бюджетом, работникам по оплате труда и других финансовых обяза-
тельств. 

В большинстве случаев, кредиторская задолженность возникает вследствие системы расчетов 
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между предприятиями, если долг одного предприятия погашается по истечении определенного перио-
да другому [2, с.224]. 

Так же она может возникать, когда предприятие сначала отражает у себя в учете возникновение 
задолженности (например перед бюджетом или перед работниками по оплате труда), а по истечении 
определенного  времени погашает эту задолженность. 

Кредиторская задолженность, а именно ее основная часть формируется за счет расчетов с под-
рядчиками и поставщиками. 

В качестве поставщиков и подрядчиков выступают предприятия. которые обеспечивают матери-
ально-производственные запасы, оказание различных услуг, выполнение определенных работ. 

Важно отметить, что дебиторская и кредиторская задолженность значительным образом влияет 
на имущественное положение предприятия, продуктивность применения денежных средств в обороте и 
на величину прибыли.  

Вопрос дебиторской и кредиторской задолженностей для предприятий, функционирующих в 
условиях рынка является очень актуальным. Управление дебиторской и кредиторской задолженностя-
ми необходимо как при формировании имиджа надежного заемщика, так и с точки зрения обеспечения 
эффективной текущей деятельности предприятия. 

Не мало важно контролировать расчеты с кредиторами, а именно своевременно погашать обяза-
тельства. Если этого не случается организация рискует потерять доверие перед поставщиками, инве-
сторами и кредиторами. Так же может получить штраф по расчетам с контрагентами. Что бы этого из-
бежать необходимо проводить анализ и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами.  

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности является комплексным исследованием, 
включающим необходимость исчисления и оценки множества аналитических показателей. 

С учетом того, что в данной статье упомянут ряд положений совершенствования механизма 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью российских формирований в настоящее вре-
мя. Анализ был произведен на примере общества с ограниченной ответственностью «Ритейл А.Т.А.» за 
последние три года. Данные говорят о том, что уровень дебиторской задолженности имеет тенденцию 
к росту.   

Величина дебиторской задолженности в 2015 году резко увеличилась на 766 тыс. руб. по сравне-
нию с предыдущим годом и составила 845 тыс. руб. В 2016 году также наблюдается рост на 75 тыс. 
руб. и составляет уже 920 тыс. руб. 

В структуре дебиторской задолженности за 2015 год, а также за 2016 год наибольший удельный 
вес занимает задолженность перед предприятию перед покупателями и заказчиками. Основную долю 
дебиторской задолженности – 77.28 %, то есть 711 тыс. руб. составляет задолженность со сроком воз-
никновения до 1 месяца. В структуре дебиторской задолженности предприятия ООО «Ритейл А.Т.А.» 
отсутствует безнадежная задолженность. 

Так же на предприятии наблюдается рост кредиторской задолженности. В 2015 году она увели-
чилась на 3712 тыс. руб. и составляет 5255, а в 2016 году она уже составляет 5691 тыс. руб., то есть 
увеличилась на 436 тыс. руб. 

При анализе структуры кредиторской задолженностью было выяснено, что наибольший удель-
ный вес составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками: в 2016 году – 53,78 %. 

При должном управлении дебиторской задолженностью необходимо выяснить соотношение ее с 
кредиторской задолженностью. Результат оказался не утешительный, кредиторская задолженность 
порядком превышает дебиторскую, а это говорит о том, что предприятие не может в полном объеме 
погасить свои обязательства. Значительное превышение кредиторской задолженности над дебитор-
ской создает угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

По итогу можно сделать вывод о неэффективности политики управления дебиторской и креди-
торской задолженностью на предприятии.  Для совершенствования эффективности управления де-
биторской задолженностью менеджеру фирмы следует обратить внимание на такие способы превра-
щения дебиторской задолженности в денежные средства, как предоплата, передачу дебитором части 
своего имущества в погашение задолженности, предоставление скидки и т.д.  
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Предоставление скидок рационально по следующим обстоятельствам: система скидок за ускоре-
ние оплаты более эффективна, чем система штрафных санкций за просроченную оплату, система ски-
док интенсифицирует приток денежных средств в условиях дефицита на предприятии, скидка с дого-
ворной цены, предоставляемая при условии досрочной оплаты, позволила бы снизить потери пред-
приятия, связанные с обесцениванием денег. 

Совершенствование управления кредиторской задолженностью требует следующие мероприя-
тия: реструктуризация кредиторской задолженности, поиск других поставщиков с более выгодными 
условиями оплаты и поставки, следить за реакцией кредиторов на задержку платежа, оптимизация 
структуры заемных средств. 

В результате предложенных мероприятий период обращения дебиторской задолженности сокра-
титься на 18 дней, а это способствует повышению финансовой устойчивости предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Финансы: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп./ под ред. В.В. Ковалева. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. – 640 с.  
2. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб-

ное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 288 с. – (Профессиональное 
образование). 

  

 

 

  



204 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.2 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ 
РИСКОВ И УСТОЙЧИВОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Шелкунова Татьяна Георгиевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО Северо-Кавказский  горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет).  
Кафедра «Финансы и кредит» 

 

Аннотация:  В статье обосновывается  необходимость изучения и разработки методических подходов 
по совершенствованию регулирования бюджетных рисков в процессе исполнения бюджетов муници-
пальных образований. Раскрыта сущность понятия бюджетного риска в системе финансовых рисков. 
Предлагается система показателей для оценки сбалансированности, финансовой независимости и 
бюджетной устойчивости муниципального образования, направленности муниципальной бюджетной 
политики в сфере бюджетных расходов, долговой политики муниципального образования. 
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Abstract:The article substantiates the necessity of studying and development of methodical approaches to 
improve the management of fiscal risks during the execution of the budgets of municipalities. The essence of 
the concept of fiscal risk in the financial risks. 
A system of indicators for assessing balance, financial independence and fiscal sustainability of the municipal i-
ty, the focus of municipal budgetary policy in the sphere of budget expenditures, debt policy of the municipali-
ty. 
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Основная проблема развития системы местного самоуправления в Российской Федерации за-
ключается в обеспечении финансовой самостоятельности муниципальных образований, что напрямую 
зависит от уровня доходов местных бюджетов, от федерального и регионального законодательства, от 
состояния федерального и регионального бюджетов.  

Проблема усугубляется тенденциями замедления темпов экономического роста, увеличения де-
фицитов федерального и большинства региональных бюджетов. 

Риск-менеджмент сегодня становится нормой в бизнес-среде, в том числе и в отечественной, 
развившись в прикладную науку со своим категориальным аппаратом и набором методик.  

При этом осталась не затронутой область муниципального управления, и бюджет муниципалите-
тов при принятии не подвергается процедурам оценки рисков, свойственных данному периоду времени. 
Важнейшими задачами риск-менеджмента, на наш взгляд, в муниципальных образованиях являются: 
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- оценка неблагоприятных изменений в контролируемой переменной (в показателях доходных и 
расходных статей бюджета муниципальных образований); 

- минимизация рисков бюджета. 
Поэтому важным является применение научно обоснованного метода определения риска доход-

ной и расходной частей бюджета с целью * практического применения, так как управление бюджетными 
рисками не могут быть актуальными без численных оценок.  

В этих условиях представляются актуальными исследования в области оценки финансового со-
стояния бюджетов муниципальных образований. Экономический анализ бюджетных показателей, 
обоснованность их структуры, динамики, соотношения и других параметров являются важнейшими 
элементами системы оценки социально-экономического развития муниципальных образований. Не-
возможно оценить уровень развития территории, не зная состояния финансовой сферы, так как именно 
она является базой реализации социально-экономических программ и проектов. [1] 

Теория и практика выработала множество методов для определения рисков. Все эти методы 
можно объединить в две группы: качественные методы анализа риска и количественные методы, кото-
рые в свою очередь делятся на подгруппы. 

 К качественным методам анализа риска относят метод экспертных оценок, метод рейтинговых 
оценок и контрольные списки источников рисков. Количественные методы оценки риска подразделяют-
ся на статистические и аналитические методы анализа риска.  

Качественный анализ рисков позволяет создать структуру рисков, заключается в выявлении ис-
точников и причин риска. Он состоит из ряда этапов: 

- определение потенциальных зон риска; 
- выявление рисков; 
- прогнозирование практических выгод и возможных негативных- последствий. 
 Результаты качественного анализа, в свою очередь, могут служить базой для количественного 

анализа. 
Основная цель бюджетного анализа – исследование ряда показателей по ключевым парамет-

рам, отражающим реальную картину составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета; 
налогообложения и собираемости налогов; изменение состояния экономики и финансов в зависимости 
от бюджетно-налоговой политики; соблюдение принципов бюджетного устройства и налогообложения.  

Задачи бюджетного анализа:  
-обоснованность вводимых налогов и сборов, материальных и финансовых норм и нормативов 

бюджетного финансирования;  
-анализ доходов и расходов бюджетов по их функциональному, ведомственному и экономиче-

скому содержанию;  
-соблюдение принципов бюджетного устройства, бюджетного процесса, сметного финансирова-

ния и налогообложения;  
-выявление резервов роста доходной базы бюджетов, а также потребностей территории в фи-

нансовых ресурсах, их сопоставление и анализ;  
-изучение уровня собираемости налогов и расходования бюджетных средств;  
-оценка организации управления бюджетом, подготовка аналитической информации для приня-

тия эффективных управленческих решений и др.  
Наиболее распространенными видами бюджетного анализа являются:  горизонтальный анализ – 

исследование динамики бюджетных показателей (плановых и фактических, за предыдущий и текущий 
период); вертикальный – исследование структуры бюджета (отраслевой, функциональной и экономиче-
ской), в т.ч. в динамике; трендовый позволяет выявить тенденции развития и построить прогноз, исходя 
из предположения, что сложившиеся в прошлом тенденции сохранятся в будущем; факторный позво-
ляет выявить влияние отдельных факторов на бюджетные показатели и оценить степень влияния каж-
дого из них на результирующий показатель;  

-коэффициентный анализ, позволяющий проводить глубокую диагностику (в целях антикризисно-
го управления представляет наибольший интерес).  
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Устойчивость бюджета в рамках текущего финансового года (текущая устойчивость) предполага-
ет стабильность и предсказуемость его параметров - доходов и расходов, что эквивалентно понятию 
сбалансированности. [2] 

Бюджетные коэффициенты позволяют сравнивать характеристики бюджета за различные перио-
ды времени, сравнивать показатели бюджета конкретного муниципального образования с аналогичны-
ми показателями бюджетов других муниципальных образований.  

В соответствии с Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Федерации»: 
«Функциональная классификация расходов бюджетов РФ является группировкой расходов бюджетов 
всех уровней бюджетной системы РФ и отражает направление бюджетных средств на выполнение ос-
новных функций государства, в том числе на финансирование.  

В частности, для оценки эффективности управления муниципальным долгом в Методике оценки 
финансового положения и качества управления финансами субъектов РФ и муниципальных образова-
ний и Методике годовой и оперативной оценки качества управления финансами и платежеспособности 
муниципального образования предусмотрены такие показатели, как отношение долга без учета гаран-
тий и поручительств к доходам бюджета, отношение краткосрочного (до 1 года) долга к доходам бюд-
жета, отношение объема выданных гарантий (поручительств) к доходам бюджета, а также ряд показа-
телей, отражающих выполнение требований Бюджетного кодекса РФ в части объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание. [3] 

Данная система показателей не позволяет оценить соотношение между объемами муниципаль-
ных заимствований, величиной расходов и дефицита бюджета, а также зависимость местного бюджета 
от привлеченных кредитов и займов.  

Для оценки управления муниципальным долгом разработана следующая система показателей 
(табл.1.).  

 
Таблица 1 

Система показателей оценки бюджетной устойчивости с учетом долговой нагрузки 
Наименование показателя Формула расчета Критерий, % Экономическая интерпре-

тация показателя 

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в общей сум-
ме расходов 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга / 
Расходы 

 
Не более 15 

Показывает, какая часть 
расходов направляется на 
обслуживание муници-
пального долга 

Коэффициент покрытия дефицита 
местного бюджета за счет 
муниципальных кредитов и займов 

Объем муниципальных заим-
ствований /Дефицит 

 
Не более 250 

Характеризует, во сколько 
раз муниципальные заим-
ствования превышают 
размер дефицита бюджета 

Коэффициент стоимости использо-
вания привлеченных средств 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга / 
Объем муниципальных заим-
ствований 

 
Не более 14 

Показывает среднюю    
цену за пользование при-
влеченными источниками 

Коэффициент финансовой незави-
симости бюджета от привлеченных 
источников финансирования 

Собственные доходы / 
Объем муниципальных заим-
ствований 

Не менее 100 Показывает, 
сколько рублей собствен-
ных доходов приходится 
на 1 руб. привлеченных 
средств 

Коэффициент финансирования рас-
ходов за счет привлеченных средств 

Объем муниципальных заим-
ствований/ Расходы 

Не более 10 Коэффициент финансиро-
вания расходов за счет 
привлеченных средств 

  
По каждому показателю методом экспертных оценок были установлены нормативные значения. 

Данные показатели характеризуют платежеспособность бюджета, или способность полно и своевре-
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менно отвечать по бюджетным обязательствам. [3] 
Риски, связанные с процессом исполнения бюджета, многообразны, поэтому в целях осуществ-

ления эффективного управления требуют классификации по основным признакам.  Бюджетные риски 
классифицируются по следующим критериям: источник возникновения, характер проявления, финан-
совые последствия, уровень потерь и т.д.  

В муниципальных образованиях налог на доходы физических лиц является основным источни-
ком доходной части бюджета. 

Особое внимание следует уделить исследованию факторов, формирующих бюджетные риски в 
процессе исполнения бюджетов на местном уровне. К таким факторам относятся: 

-демографические; 
-реорганизационные; 
-факторы, связанные с уровнем средней заработной платы на одного занятого в экономике (к 

данному виду факторов относим и влияние объемов декларируемой заработной платы населения). 
 

Таблица 2 
Показатели расчета бюджетного риска для статей доходов и расходов бюджета муниципального 

образования 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Формула для расчета показате-
лей 

Обозначения показателей 
в формулах 

1 

Ожидаемое испол-
нение бюджета 
(среднее 
математическое 
ожидание) 

i

n

i

i prr 
1  

r  - ожидаемое исполнение бюджета 
n  - общее число возможных вариан-
тов исполнения бюджета 

ir - i-е исполнение бюджета 

ip
- вероятность каждого исхода со-

бытий 

2 

Дисперсия 
i

n

i

i PRR 
1

22 )(

 

2 дисперсия 
iR значение возможных вариантов 

ожидаемого дохода по рассматривае-
мому бюджету 

R - среднее ожидаемое значение по 
статьям доходов (расходов) бюджета 

iP
- вероятное появление бюджетного 

риска 
n - число наблюдений 

3 

Отклонение пока-
зателя исполнения 
бюджета (среднее 
квадратическое 
отклонение) 









n

nrr

n

i

i

1

2)(



 

 
 среднее квадратическое отклоне-

ние 

ir ожидаемое значение для каждой 
статьи доходов (расходов) 

r  - среднее ожидаемое значение 

 
Коэффициент ва-
риации (бюджет-
ный риск) 

%100



r

V


 

 
V - коэффициент вариации 

 
Влияние демографических факторов на бюджетный риск по доходообразующему налогу обу-

словлено тем, что динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц зависит от количества 



208 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

трудоспособного населения в муниципальном образовании. [4] 
Реорганизационные риски связаны с налоговыми поступлениями от компаний, являющихся круп-

нейшими налогоплательщиками. Влияние на изменения бюджетных рисков муниципальных образова-
ний под воздействием реорганизационных факторов более существенны. [5] 

Для расчета бюджетных рисков в муниципальных образованиях можем применить фундамен-
тальные статистические методы, которые используются для расчета финансовых рисков организаций, 
страховых компаний и банков (табл. 2). 

Коэффициент вариации - относительная величина, поэтому на размер этого коэффициента не 
оказывают влияния абсолютные значения изучаемого показателя. Коэффициент вариации стандарти-
зирует среднее квадратическое отклонение и позволяет рассчитать риск, изменяющийся от 0 до 100%.  

Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость, тем, соответственно, выше бюджетный 
риск.  

Установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации:  
- до 10% - слабая колеблемость, минимальный размер риска;  
- 10-25% - умеренная колеблемость, риск в пределах нормы;  
- свыше 25% - высокая колеблемость, высокий уровень риска. 
Таким образом, исследование теоретических основ бюджетных рисков, методика их расчета 

необходимы для сбора и анализа информации о рисках, так как для органов местного самоуправления 
важно оценить степень бюджетного риска и определить его величину для принятия действенных мер 
по более эффективному регулированию бюджетного процесса.[6] 
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Аннотация: В данной статье происходит сравнение Финансово-аналитических программных продуктов, 
позволяющих проводить комплексную оценку инвестиционных проектов и осуществлять расчет всех 
показателей эффективности и состоятельности, необходимых для подготовки бизнес-планов инвести-
ционных проектов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT AND EVALUATION OF 
INVESTMENT PROJECTS 
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Abstract: This article compares the Financial analysis software products, enabling comprehensive evaluation 
of investment projects and carry out the calculation of all indicators of efficiency and consistency necessary for 
the preparation of business plans of investment projects. 
Keywords: investing, software, efficiency, project, table. 

 

Финансово-аналитические программные продукты  начали развиваться с 1990 г, и по сей день 
идет их непосредственное совершенствование и создание новых аналитических систем.  В 2007  этот 
показатель возрос до 85%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей программ к но-
вым технологиям.   

Наиболее популярными и конкурирующими между собой в России на данный момент являются 
такие программные продукты, как:  

 Программный продукт "Альт-Инвест" разработан исследовательско-консультационной фирмой 
"АЛЬТ", город Санкт-Петербург. 

 Программный продукт "Project Expert" разработан  консультационной фирмой "PRO-INVEST 
CONSULTING", город Москва. 

 Программный продукт "ТЭО-ИНВЕСТ" разработан  «Институтом проблем управления РАН", го-
род Москва. 
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Назначение и общие свойства программ. 
Программные продукты позволяют провести комплексную оценку инвестиционных проектов и 

осуществлять расчет всего набора показателей эффективности и состоятельности, необходимых для 
подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

В основе программных продуктов лежит методика оценки инвестиционных проектов, разработан-
ная Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO). При этом программ-
ные продукты учитывают специфику российской экономики (особенности бухгалтерского учета, налого-
обложения и инфляционных процессов). 

Программные продукты позволяют:  

 Детально описать инвестиционный проект и схему денежных потоков; 

 Определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность 
привлечения денежных средств из различных источников; 

 Проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения параметров, вли-
яющих на его финансовые результаты, 

 Сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом изменений внешний среды (ин-
фляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ), 

 Оценить финансовую состоятельность проекта (рассчитать показатели рентабельности, 
оборачиваемости и ликвидности), 

 Оценить экономическую эффективность инвестиций, 

 Сформировать основные формы финансовой отчетности (отчет о движении денежных 
средств, отчет о прибыли, балансовый отчет), 

 Провести анализ чувствительности проекта к изменению основных его параметров, 

 Получить результаты расчетов в табличном и графическом виде, 

 Оформить результаты расчетов на русском и английском языках. 
Основные отличия программных продуктов. 

Помимо общих свойств и возможностей, данные программы имеют критерии, по которым можно 
сделать сравнительный анализ и позволить предпринимателям выбрать программный продукт, кото-
рый подходит им лучше всего, исходя из их потребностей. 

Доступность алгоритма расчетов для просмотра и изменений:  
"Альт-Инвест" и "ТЭО-ИНВЕСТ" имеют открытый программный продукт. Алгоритм расчета досту-

пен для просмотра и при необходимости возможна его корректировка. Это предоставляет, прежде все-
го, возможность свободно ориентироваться в методике расчетов. "Project Expert" имеет закрытый про-
граммный продукт. Методика расчетов не может быть изменена пользователем. Это обеспечивает га-
рантию от методических ошибок и преднамеренных подтасовок,  полного соответствия полученных ре-
зультатов введенным исходным данным. 

Организация интерфейса пользователя: 
"Альт-Инвест" программа построена по принципу интегрированной системы документации.  Таб-

лицы расположены на одном листе, последовательность расположения обусловлена логикой заполне-
ния исходных данных и получения результатов расчета. "Project Expert" интерфейс реализован как си-
стема последовательных окон.  Это создает более комфортные условия для пользователя при вводе, 
проверке и корректировке исходных данных и обеспечивает защиту от ошибок. "ТЭО-ИНВЕСТ" интер-
фейс реализован как система пунктов иерархического меню и последовательных окон, характерная 
для большинства современных программ.  

Учебные версии программ: 
"Альт-Инвест" имеется учебная версия программы, которая включает рабочую версию програм-

мы Альт-Инвест-Прим и построена по технологии case-study. "Project Expert" имеется учебная версия 
программы, созданная на базе PIC HOLDING - Project Expert Tutorial (PE Tutor). "ТЭО-ИНВЕСТ" Имеет-
ся учебная версия программы, созданная на базе ТЭО-ИНВЕСТ 4.41.  

Оформление выходного документа: 
"Альт-Инвест" результаты расчетов формируются в виде таблиц и диаграмм. Начиная с версии 
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MS Excel 97 возможность конвертации данных в формат HTML. Начиная с версии MS Excel 2000 воз-
можность прямой публикации данных в Internet. "Project Expert" результаты расчетов формируются в 
виде текстовых блоков, таблиц и графиков. "ТЭО-ИНВЕСТ" результаты расчетов формируются в виде 
таблиц и диаграмм. У обоих программ имеется возможность экспорта выходного документа в тексто-
вый редактор Microsoft Word и возможность преобразования подготовленных отчетов в формат HTML 
для размещения в сети Internet.   

Необходимость дополнительного программного обеспечения: 
"Альт-Инвест" и  "ТЭО-ИНВЕСТ" реализованы в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Для 

работы с программами требуется наличие соответствующего программного обеспечения. "Project 
Expert" является независимым программным продуктом и не требует дополнительного программного 
обеспечения.  

Модификации программ:  
"АЛЬТ-ИНВЕСТ":  АЛЬТ-ИНВЕСТ-ФОРМ, АЛЬТ-МИКРО, АЛЬТ-ИНВЕСТ-ПРИМ, АЛЬТ-ИНВЕСТ, АЛЬТ-

ИНВЕСТ (СНИП),АЛЬТ-ЭСТЕЙТ (СНИП). 
"PROJECT EXPERT": PROJECT EXPERT MICRO (PE MI CRO), PROJECT EXPERT LITE (PE LITE), PROJECT 

EXPERT STANDARD (PE STANDARD), PROJECT EXPERT PROFESSIONAL (PE PROF) 
PIC HOLDING. 
"ТЭО-ИНВЕСТ": ТЭО-ИНВЕСТ 4.41, ТЭО-ИНВЕСТ 4.4, ТЭО-ИНВЕСТ 2000. 
Базовая стоимость: 
"Альт-Инвест" - 110 тысяч рублей. "Project Expert" – 75 тысяч рублей. "ТЭО-ИНВЕСТ" – 76 тысяч 

рублей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные виды кредитов, их сравнение и отличитель-
ные особенности, основные принципы, виды, роль в реальной экономике и в создании финансового 
рынка, а также о развитии проектного финансирования в России. 
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Abstract: this article discusses the main types of loans, their comparison and distinctive features, basic prin-
ciples, types, role in the real economy and a financial market, as well as the development of project financing 
in Russia. 
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Кредит- это ссуда, предоставление банком или кредитной организацией денег заемщику в раз-

мере и на условиях, которые предусматриваются кредитным договором, и по которому заемщик обязан 
возвратить полученную сумму, а также уплатить проценты. Кредиты выдаются как физическим, так 
и юридическим людям. 

Кредит — это товар продаваемый за специфическую цену, то есть за ссудный процент и на спе-
цифических условиях — на срок, с возвратом. 

Продавец кредита — кредитор, ссудодатель. 
Покупатель кредита — должник, дебитор, ссудополучатель, заемщик. 
Специфические условия, на которых предоставляется кредит, составляют основные принципы 

кредитования.  
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Рис. 1. Основные и дополнительные принципы кредита 

 
Современная кредитная система Российской Федерации - это совокупность видов национальных 

банков, а также кредитных учреждений, которые действуют в рамках общего денежно-кредитного ме-
ханизма [4]. 

Кредитная система РФ включает Центральный банк РФ, сеть коммерческих банков и другие кре-
дитно-расчетных центров (в случае двухуровневой банковской системы) [1, с. 96]. 

За первый год деятельности вновь созданный коммерческий банк не может привлекать кредиты 
Банка России.  

В дальнейшем же у него есть возможность брать кредиты Банка России определенных видов. 
Во-первых, однодневные расчетные кредиты. Во-вторых, кредиты под залог государственных 

ценных бумаг (внутридневные, овернайт, ломбардные). 
Дадим краткую характеристику данным видам кредитов. 
Однодневный расчетный кредит (overnight) — это денежные средства, предоставляемые Банком 

России другому кредитному учреждению для выполнения определенных операций.   
Кредиты под залог государственных ценных бумаг выдаются банкам — резидентам РФ в валюте 

РФ. Целью данных кредитов является поддержание и регулирование ликвидности банковской системы 
в пределах общего объема выдаваемых кредитов, которую определяет Банк России. Виды данных 
кредитов представлены на рисунке 2.  [5].  

К кредитам под залог ценных бумаг относят внутридневные кредиты. Данные кредиты предо-
ставляются Банком России таким банкам, расположенные в регионах с валовой (непрерывной) или по-
рейсовой обработкой платежных документов в течение всего операционного дня. 

Предоставление внутридневных кредитов банкам возможно в пределах лимитов рефинансиро-
вания, которые устанавливаются по каждому банку в отдельности.  Внутридневной кредит погашается 
за счет текущих поступлений на корреспондентский счет банка или переоформляется в конце данного 
дня в кредит овернайт [2, с. 145]. 

Кредиты овернайт даются Банком России для выполнения коммерческим банком расчетов в кон-
це операционного дня путем зачисления на его корреспондентский счет суммы кредита и списания 
средств с его корреспондентского счета по исполненным платежным документам, находящимся в рас-
четном подразделении Банка России [3, с. 66]. 
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Рис. 2. Виды кредитов Банка России 

 
Следующий вид- ломбардные кредиты. Они представляют собой ссуды под залог депонирован-

ных в банке ценных бумаг. В узком понятии под данным термином понимают краткосрочные кредиты, 
предоставляемые Центральным банком кредитным организациям под залог.  

Рассматривая другие виды кредита в России, следует назвать следующие: 
 

 
Рис. 3. Виды кредитов 

 
Роль кредита в реальной экономике играет огромною роль. О необходимости кредитных отноше-

ний в рыночной экономике знает каждый из нас. Именно поэтому у участников рыночных отношений 
постоянно возникает потребность в дополнительных средствах, сверх тех, которые они имеют на дан-
ный момент.  

Создание финансового рынка говорит о принципиальном изменении роли кредитных институтов в 
управлении народным хозяйством, а также повышение роли кредита в системе экономических отношений.  

Большое значение кредитный механизм имеет для экономики страны в целом. Именно он спо-
собствует созданию ссудного капитала, который участвует в рациональном распределении денежных 
масс в различных отраслях экономики.  

Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности её функционирования, со-
здание необходимой инфраструктуры- все это невозможно обеспечить без применения и дальнейшего 
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развития кредитных отношений. Без кредитной поддержки нельзя обеспечить быстрое и цивилизован-
ное становление фермерских хозяйств, предприятий малого бизнеса.  

Сейчас все чаще банков предлагают различные виды кредитования. Особенно большой попу-
лярностью пользуются такой вид кредитования как инвестиционные кредиты.  

Инвестиционное финансирование может иметь большое количество форм, каждая из которых 
делится на определенные подвиды. Схематично это можно представить так: 

 
Рис. 4. Схема инвестиционного финансирования 

 
Инвестиционный налоговый кредит- это такой вид кредитования, направленный на улучшение 

производства, его расширение, а также для реализации новых планов. Одним из главных качеств тако-
го кредита является долговечность- все деньги выделяются для решения конкретных задач, при этом 
возможна отсрочка долга. 

В целом, исследуя вопросы проблем участия банков в инвестиционном кредитовании, следует 
отметить, что в отечественной практике отсутствуют механизмы, которые могли бы стимулировать 
развитие производственных инвестиций коммерческих банков. В России не используется льготный по-
рядок резервирования привлеченных средств. 

Для решения проблемы повышения инвестиционной активности банковской системы целесооб-
разным будет создание системы стимулирования и страхования инвестиций. Одним из условий предо-
ставления банками долгосрочных займов на инвестиционные проекты при высоких кредитных и инве-
стиционных рисках производственной сферы является наличие государственных гарантий. 

В настоящее время проектное финансирование в России-  относительно новый вид финансиро-
вания инвестиционной деятельности, несмотря на то, что довольно широко используется за рубежом. 

К сожалению, в Российской Федерации проектное финансирование рассматривается как креди-
тование проектной компании, которая создана для реализации проекта инвестиций. Именно такое 
определение понятия может привести к неблагоприятным последствиям. 

Одним из условий развития проектного финансирования является усовершенствование методо-
логии всего анализа, оценки рисков проектов, которые включают в себя их стоимостную оценку, мони-
торинг, а также управление проектами.  

В современных условиях развития рыночных отношений, без такой экономической категории, как 
кредит просто не возможно обойтись.  
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Аннотация: прошло более восьми лет с появления  первой криптовалюты и платежной системы  бит-
коин. С каждым прошедшем годом, она набирает все больше популярности, и её рост  в среде пользо-
вателей происходит каждый день. Большинство экспертов и Государственных деятелей считают,  что  
это валюта будущего и прогнозируют ей успешное будущее  и хорошую перспективу,   другие  же  
утверждают, что это  гениальный обман, что  деньги, состоящие из цифрового кода, и не привязанные к 
валютному курсу  в будущем  могут и не стать обыденностью. 
Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, государство, блоки, майнеры, чеканщики, пользователи. 

 
Если заглянуть в прошлое, то можно увидеть, что деньги всегда эволюционировали в сторону по-

тери их натуральной стоимости, а в наше время они теряют материальную форму, становясь элек-
тронными, поэтому биткоин - это новый шаг  эволюции денег. Но, что такое новое может предложить 
биткоин, что не могут современные деньги. Ну во-первых их можно получить не выходя из дома, просто 
сидя у компьютера,  занимаясь обыденными делами, просмотром рекламных роликов в интернете или 
установкой специальных программ, но незначительный заработок.  Для серьезного заработка  потре-
буется   использование майнинга. В этой системе, необходимо решать сложные вычисления,  исполь-
зуя специальные устройства - это видеокарта или ASIC,  и формировать  блоки, а биткоины будут, вы-
плачиваться  майнеру. Это можно делать самостоятельно, если сделать себе майнинг-ферму.  Также 
майнеры  объединяются в пулы для более «эффективной» добычи биткоина.  «Облачный»  майнинг  
не требует затраты значительного  времени, но требует определенных вложений. 

Чтобы получить заработок на «облачном»  майнинге, нет необходимости  регистрироваться на 
одном из специальных «сервисов».  Можно взять в аренду производственные мощности для майнинга 
и взамен получить от этого сервиса  оговоренную долю прибыли. 

Вы можете получить биткоины, где бы вы не находились в любое время, а также  осуществлять 
ими оплату.   Использование биткоинов осуществляется  анонимно при «регистрации» в системе. Вы 
можете указывать свои  личные данные, и никому не удастся  получить о вас какую-либо информацию,  
кроме адреса вашего кошелька что, по сути, не дает практически никакой  информаций. 

Но где есть плюсы всегда можно найти и минусы.  Если вы забудете пароль или потеряете его, 
то вы потеряете все ваши заработанные биткоины, и вам не удастся  обратиться в какой-нибудь кон-
тролирующий орган  и потребовать восстановление пароля,  поскольку  такого органа  на данный мо-
мент нет. Также при отправке платежа,  остановить его будет невозможно. Если будет введена  невер-
ная сумма или  наименование получателя, то вы ничего не сможете с этим поделать. И еще один важ-
ный недостаток  биткоина, как и у валюты,  его курс постоянно меняется,  и зависит  от спроса (табл. 1). 
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               Таблица 1 
Динамика курса BTC доллар США 

Годы Значение его 1BTC Объем торгов 

2013 1242 40 000 000 

2014 310 80 000 000 

2015 355 120 000 000 

2016 1000 160 000 000 

2017 3242 200 000 000 

 
При таком балансе плюсов и минусов пока что нельзя сделать вывод, когда статистика сможет 

дать нам точные сведения о количестве пользователей (рис. 1). 
                                     

 
Рис. 1. Динамика пользователей BTC 

 
Полученные данные говорят о том, что более десяти миллионов людей по всему миру являются 

обладателями биткоинов и их количество увеличивается. 
Отношение общества  к биткоину положительно, но у каждого государства мира своя позиция по 

данному вопросу. 
В США биткоины рассматривают как бизнес, а не как самостоятельную валюту, и накладывают 

на тех, кто использует её, определенные обязательства и налоги.  Также правительство США выпол-
няет работу, целью которой является остановить незаконное использования биткоинов. Так в 2010 году 
в США был принят закон FATCA - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам, и целью дан-
ного закона было остановить уклонения от уплаты налогов американских граждан и резидентов.  В 
правительстве Великобритании он получил  место в экономике. Королевство  пытается найти метод  
регулирования и установить контроль над биржами криптовалют и ведет борьбу, целью которой явля-
ется предотвращение использования валюты в незаконных целях. В Финляндии и Бельгии операции с 
биткоинами рассматривают как обычные финансовые операции, которые  не подлежат  налогообложе-
нию. В Германии биткоин  облагается налогами, ставка их зависит от рода деятельности. 

Здесь приведены государства, которые положительно относятся к биткоинам, но есть государ-
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ства, которые считают, что от них надо избавляться. Например, Россия ведет активно борьбу с исполь-
зованием  криптовалюты. На территории России биткоин  считается незаконным средством платежа, 
который не должен использоваться как погашение обязательств.  Исландия осуществляет строгий кон-
троль оттока валюты за пределы страны - биткоин  там запрещен.  Во Вьетнаме  биткоин незаконен,  
потому что там его позиционируют как отмывание денег. В Эквадор по борьбе с ним создали собствен-
ную цифровую валюту.  В Китае на биткоин наложены ограничения, но это не мешает биткоин. Рынок 
биткоина Китая признается одним из самых крупных в мире. Во Франции, Индии и Японии закон об ис-
пользования биткоинов, пока что на данный момент находится на стадии разработки. 

В настоящее время биткоинами можно расплачиваться только в интернете, но в 2017 году Рос-
сийское  подразделения  Бургер Кинг станет первым официальным  заведением, где биткоинами мож-
но будет расплачиваться вне интернета. В  ближайшем будущем могут появиться и другие заведения. 

Но недавно  ученые в сфере компьютерных технологий  из Британии  с Банком Англии создали 
цифровую криптовалюту под названием RSCoin, которая как ей пророчат, может уничтожить биткоин.  
Эта валюта является альтернативой биткоину и она будет под правительственным контролем и его ин-
струментом,  который позволит центральным банкам  контролировать производство денег более четко. 

В данной валюте введено новое понятие «чеканщики» - аналог майнерам. «Чеканщики» будут 
осуществлять сбор транзакции пользователей и после объединят их в блоки. Выполнять роль таких 
«чеканщиков» будут коммерческие банки. 

Отличаться от обычных майнеров, «чеканщики» будут тем, что не будут  осуществлять сложные 
вычисления. Они  получат право от Центробанка на сбор транзакции. За хорошую и добросовестную  
деятельность их будут вознаграждать, а за нарушения будут  привлекать к ответственности. 

Уже сейчас, работают более  30 компьютеров «чеканщиков», которые производят более 2000 
транзакций в секунду. И это только начало, как заявляют разработчики. 

Как считают, авторы данной системы в будущем, она может стать основой для разработок соб-
ственных централизованных криптовалют во многих Центробанках. 

Основная проблема, на данный момент внедрение RSCoin, является в том что, большинство 
Центробанков не захотят поделиться  своей стратегией с другими банками. Но авторы  данной идеи 
это тоже предусмотрели  и сделали так, что блоковые цепи будут существовать отдельно друг от друга. 

Критики  утверждают, что биткойн подвержен к атакам двойной траты, что является одной  из 
форм манипуляции - когда одни и те же деньги могут быть уплачены двум разным людям и кто-то из 
них будет обманут. Для атаки двойной тары злоумышленнику потребуется дважды потратить на 60% 
блока, и его расходы будут составлять 600 000 $, ему необходимо иметь  6 блоков, чтобы подтвердить  
сделку, тогда каждый ему обойдется по 100000 $. А также нужно учесть тот факт, что он вряд ли оста-
нется незамеченным. Но, те кто станут его жертвами  закон не поможет. RSCoin будет работать гораз-
до стабильнее, быстрее и намного безопаснее. Его основное преимущество - замена функции посред-
ников и снижение  расходов до небывалых уровней. На данный момент биткоин считается  востребо-
ванной криптовалютой, независимо от имеющихся у нее минусов или запретов ее в некоторых Госу-
дарствах,  поэтому количество ее потребителей  растет.  Если Государства серьезно возьмутся за ее 
контроль и реализацию, то у нее есть все шансы стать в будущем настоящими денежными средствами. 
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Аннотация. В условиях замедления экономического роста в России возобновилась дискуссия на тему 
влияния бюджетной политики на экономическое развитие. Имеется в виду необходимость проведения 
стимулирующих контрциклических мер, позволяющих сгладить негативное воздействие краткосрочных 
факторов, а также создания условий для устойчивого долгосрочного экономического роста. 
Ключевые слова: экономика, федеральный бюджет, экономический рост, расходы, доходы, ВВП. 
  

THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR OF MACROECONOMIC 
GROWTH 

 
Description. In the conditions of slowing economic growth in Russia the discussion on the impact of budget-
ary policy on economic development was resumed. It is necessary to carry out incentive countercyclical 
measures to mitigate the negative impact of short-term (short-term) factors, as well as create conditions for 
sustainable long-term economic growth. 
Keywords: economy, federal budget, economic growth, expenditures, revenues, GDP.  

 
В последние годы российская экономика столкнулась с серьезными проблемами. Физический 

объем ВВП в I кв. 2017 г. был ниже, чем в начале 2012 г. Производство находится в состоянии продол-
жительной стагнации. Разумеется, отчасти эта ситуация объясняется действием негативных внешних 
факторов: резким падением цен на нефть в 2014 г. и введенными внешними санкциями. Однако в ос-
новном наши экономические проблемы имеют внутренние причины. В частности, на это указывает то, 
что торможение началось уже в 2013 г., когда рост ВВП составил лишь 1,3% и продолжил замедляться 
в первой половине 2014 г. Ситуация усугубляется появлением новых, но вполне ожидаемых вызовов. 
Так, в 2017 г. Россия вступила в длительный период объективного ухудшения демографических пока-
зателей: численность рабочей силы в ближайшее десятилетие будет снижаться на 0,5 – 0,7% в год, что 
грозит дополнительным замедлением экономического роста в этот период в размере до 0,5 п. п. [3, 
с.14; 16]. Аналитики предсказывают длительную стагнацию российской экономики, если не будут про-
ведены серьезные структурные реформы. Согласно базовому сценарию Минэкономразвития России, 
рост российского ВВП в 2017 – 2020 гг. составит в среднем 1,6% в год, а по оценкам МВФ, средние 
темпы роста в ближайшие 6 лет ожидаются на уровне 1,5% в год [1, с. 7-14]. 

Кардинальные проблемы возникли и в бюджетной системе. Так, из-за падения цен на нефть 
объем нефтегазовых доходов в 2016 г. сократился в реальном выражении почти вдвое по сравнению с 
2014 г. Однако проблемы коснулись и не нефтегазовых доходов, поскольку из-за спада производства 
уменьшилась база для начисления основных налогов. Закон о федеральном бюджете на 2014 – 2016 
гг. предусматривал рост ВВП за три года на 9,7%, но в действительности производство упало на 2,3%. 

http://teacode.com/online/udc/33/336.14.html
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Доходы бюджетной системы в реальном выражении оказались в 2016 г. на 15% ниже, чем в 2013 г., и 
на 24% меньше, чем прогнозировало правительство в основных направлениях бюджетной политики на 
2014 – 2016 годы [3, с. 11-14]. 

Бюджетные проблемы также сформировались и до последнего падения цен на нефть. В работе: 
Goryunov et al., 2013, бюджетный разрыв (превышение ожидаемой долгосрочной приведенной суммы 
будущих расходов над соответствующей суммой будущих доходов) был оценен на уровне 8,4% ВВП. В 
более поздней публикации [1, с. 5] с учетом резкого снижения текущих и ожидаемых цен на нефть, 
оценка бюджетного разрыва увеличилась до 13,6% ВВП. Таким образом, падение цен на нефть усугу-
било сложившиеся ранее долгосрочные бюджетные дисбалансы [1, с. 17-21]. 

Увеличение масштабов бюджетного разрыва станет следствием снижения доходов государства 
(их долгосрочная оценка составляет 27,8% ВВП по сравнению с 32,8% ВВП в среднем в 2015 – 2016 
гг.), и роста его расходов (среднее долгосрочное значение оценивается на уровне 41,5% ВВП по срав-
нению с 36,4% ВВП в последние два года) [3, с. 21]. Текущий (средний за два последних года) дефицит 
бюджета расширенного правительства в размере 3,5% ВВП при сохранении действующего фискально-
го режима в долгосрочной перспективе увеличится еще на 10 п. п. ВВП, из которых 5 п. п. будут обу-
словлены тенденцией к снижению бюджетных доходов, а оставшиеся 5 п. п. — неизбежным ростом 
расходов. Результатом могут стать стремительное наращивание госдолга с эффектом «снежного ко-
ма» и долговой кризис. 

Чтобы не допустить реализации подобного сценария, надо серьезно пересмотреть базовые по-
ложения бюджетной политики. Изменения должны быть направлены на решение трех взаимосвязан-
ных задач: 

 восстановление краткой и среднесрочной бюджетной сбалансированности и защищенности от 
рисков; 

 обеспечение долгосрочной бюджетной устойчивости; 
 создание благоприятных условий для экономического роста.  
Для решения первой задачи нужно преодолеть последствия резкого падения цен на нефть, кото-

рое обусловило не только рост бюджетного дефицита, но и почти полное исчерпание Резервного фон-
да. Чтобы обеспечить надежное исполнение бюджетных обязательств, необходимо, с одной стороны, 
как можно быстрее привести расходы бюджетной системы в соответствие с ее доходами, а с другой – 
восполнить потраченные в последние годы средства Резервного фонда. Представляется, что критери-
ем достаточности резервных активов можно считать нормативную величину, установленную БК РФ  при 
создании Резервного фонда (7% ВВП) [2, с. 56]. 

Правительство активно принимает меры по адаптации параметров бюджетной политики к новым 
реалиям. Расходы федерального бюджета за 2017 – 2019 гг. должны быть сокращены в реальном вы-
ражении на 13%, а расходы бюджетной системы — на 14% (в обоих случаях дефлятирование прово-
дится по ИПЦ), что позволит к 2020 г. адаптировать параметры бюджетной политики к низким ценам на 
нефть [2, с.44-47]. Объединение ликвидных средств ФНБ с Резервным фондом позволит временно за-
щитить федеральный бюджет от внешних шоков, а новое бюджетное правило создает необходимые 
условия для дополнительного накопления резервных активов, если цены на нефть окажутся выше кон-
сервативных прогнозных значений (40 долл. США за 1 барр., индексируемых начиная с 2018 г. на 2% 
ежегодно). 

Однако, на наш взгляд, новое бюджетное правило, предлагаемое правительством, носит избы-
точно жесткий характер, при его определении следовало бы в большей степени учитывать потребность 
в финансировании структурных преобразований. В качестве «компромиссной» (промежуточной) версии 
бюджетного правила можно установить базовую цену на нефть на уровне 45 долл./барр. с индексацией 
на величину долларовой инфляции, а также повысить предельные расходы на объем поступлений от 
приватизации в ближайшие три года в размере до 0,5% ВВП [1, с.14]. Подобное смягчение бюджетного 
правила не увеличит бюджетные риски, так как обе цены (40 и 45 долл./барр.) находятся близко к ниж-
ней границе существующего в настоящее время консенсус-прогноза международных организаций 
(МВФ, Всемирного банка, Международного энергетического агентства, Американского энергетического 
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агентства, ОПЕК) относительно цен на нефть на ближайшие годы (50 – 60 долл./барр.). В то же время 
по мере накопления резервов и для придания бюджетной политике более выраженного контрцикличе-
ского характера определенное ужесточение бюджетного правила вполне оправданно. В частности, 
впоследствии целесообразно отказаться от «приватизационной надбавки» к расходам и перейти к ну-
левому первичному балансу. 

Разумеется, цель донастройки бюджетных правил в том, чтобы не просто сократить государ-
ственные расходы, а сделать это без ущерба для прямых и косвенных получателей выплат из бюджета 
– граждан, бюджетных организаций и бизнеса. Для этого нужно систематически выявлять резервы 
бюджетной экономии, отказываться от неэффективных расходов, совершенствовать механизмы фи-
нансирования в бюджетной сети и государственном секторе экономики. Основные направления такой 
работы сформулированы в докладе Минфина России (2015) [3, с. 14]. 

Вместе с тем наибольший потенциал сокращения расходов без значимых негативных послед-
ствий связан с проведением структурных реформ. Соответственно для успешного решения первой за-
дачи потребуются преобразования в финансируемых из бюджета секторах, улучшающие соотношение 
государственных расходов и достигаемых результатов. 

Вторая задача в том, чтобы стабилизировать размеры бюджетного баланса после достижения 
краткосрочной сбалансированности. Иными словами, необходимо оперативно устранить огромный 
разрыв между будущими потоками доходов и расходов. Понижательный тренд будущих бюджетных 
доходов (в процентах ВВП) обусловлен, прежде всего, сравнительно низкой динамикой добычи и экс-
порта углеводородов. Мировой спрос на них растет значительно медленнее, чем глобальная экономика 
в целом, что определяет принципиальную слабость сырьевой модели, характерной для России. Однако 
еще хуже, что наша страна утрачивает свои позиции на рынке природного газа: доля России в мировой 
добыче упала с 22,0% в 2000 г. до 16,3% в 2016 г. и продолжает снижаться (добыча газа в нашей 
стране в этот период росла в среднем на 0,6% в год) [2, с. 51]. Добыча нефти в России также имеет 
слабую динамику: за последние 10 лет средний рост добычи составил лишь 1,3% в год по сравнению с 
4,8% в предыдущее десятилетие, причем по прогнозу Международного энергетического агентства уже к 
2020 г. объем добычи вообще начнет снижаться. 

Что касается растущих расходов, то основной причиной этого выступает старение населения. 
Это общая для всех стран тенденция, но Россия сильно отстает в осознании серьезности проблемы и 
еще не приступила к реализации мер для защиты бюджетной системы от ее последствий [4, с. 22].  

Таким образом, вторая задача связана с необходимостью устранить последствия накопившихся 
структурных проблем. Ее можно решить многими способами, различающимися сочетанием мер по уве-
личению доходов и уменьшению расходов, а также конкретным наполнением этих мер. Необходимо 
заметить, что первые две задачи важны не только с точки зрения собственно бюджетной политики – 
без их решения трудно рассчитывать на ускорение экономического роста. Наличие растущего разрыва 
между доходами и расходами государства с точки зрения инвесторов говорит о возможном повышении 
налогов, что может обесценить сделанные инвестиции. Таким образом, обеспечение краткой и долго-
срочной бюджетной устойчивости – обязательное условие преодоления неопределенности относи-
тельно будущего фискального режима в стране и тем самым – завоевания доверия инвесторов, без 
чего невозможно активизировать процесс накопления капитала. 

Третья задача – поддержка экономического роста – в последние годы привлекает к себе все 
больше внимания в мире. В условиях стагнации после международного финансового кризиса 2008 – 
2009 гг. многие страны предложили договориться, например, об увеличении государственных инвести-
ций в инфраструктуру для оживления экономической активности. Большое внимание этим вопросам в 
последнее время уделяли также ОЭСР, МВФ и другие международные организации. Согласно их ис-
следованиям, налогово-бюджетная политика способна ускорять экономическую динамику за счет как 
повышения макроэкономической устойчивости [5] так и совершенствования структуры налогов и госу-
дарственных расходов. Последние позволяют поддерживать инвестиционный процесс и трудовую ак-
тивность, повышать уровень образования работников (и тем самым — качество человеческого капита-
ла) и ускорять рост совокупной факторной производительности. 
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Как показало проведенное МВФ исследование [6] позитивный потенциал фискальных реформ 
достаточно велик: в развитых странах они в среднем ускоряли рост ВВП на 0,75 п. п. В развивающихся 
странах положительное действие таких реформ оказывается еще больше, составляя в среднем 2,5 п.п. 
Эффект проявлялся в большинстве стран, где проводились бюджетные реформы: в 60% случаев за 
комплексными фискальными реформами следовало ускорение роста экономики. 

Заметим, что российские экономисты не раз ставили вопрос о целесообразности проведения 
бюджетного маневра, в частности, наиболее системно в рамках Стратегии-2020 [4, с. 45]. Сегодня по-
требность в таком маневре стала особенно настоятельной. 
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Бюджетную систему с уверенностью можно назвать одним из важнейших государственных инсти-

тутов, оказывающего в зависимости от эффективности функционирования прямое влияние на эконо-
мический рост и  на изменение уровня общественного благосостояния. При помощи бюджетной систе-
мы происходит осуществление регулирования экономических и социальных процессов.  

Управление расходами всегда стояло в одном ряду с наиболее важными проблемами в бюджет-
ной системе любой страны, поскольку  объёмы и направления финансирования оказывают большое 
влияние на развитие государства в целом.  

Бюджет представляет собой  форму образования и расходования фонда денежных средств, не-
обходимого для финансового обеспечения, а также для осуществления задач, функций государства и 
органов местного самоуправления.  

Устойчивость бюджетной системы - одно из ключевых условий для сохранения макроэкономиче-
ской стабильности, а также формирования предпосылок экономического роста и предпосылок к инве-
стиционному развитию. Именно поэтому основной целью осуществления бюджетной политики  стано-
вится оптимизация расходов и обеспечение сбалансированности бюджета.[1, c. 496] 

Расходами бюджета называются  денежные средства, которые необходимы для  финансового 
обеспечения задач и функционирования государства и местного самоуправления. На протяжении дол-
гого времени структура бюджетных расходов по выделенным группам не изменяется. 
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Все расходы бюджета РФ по общественному назначению объединены в несколько больших 
групп:  

- расходы на народное хозяйство и поддержку экономики;  
- расходы на социально-культурные нужды;  
- военные расходы;  
- расходы на управление.  
На величину  расходной части бюджета влияет множество различных факторов. Как правило, 

наибольшее влияние  оказывает объем валового внутреннего продукта (ВВП) государства. Кроме того, 
в формировании величины расходов бюджета играет роль величина доходов страны, зависящая, в 
свою очередь, от уровня налогообложения, собираемость налогов, неналоговых поступлений в бюджет 
и другие факторы. [2] 

 
Таблица 1 

Расходы федерального бюджета РФ, млрд руб. 
 

 
Анализируя таблицу 1, можно сказать, что в период с 2013 по 2016 годы произошел значитель-

ный рост расходов федерального бюджета как в целом, так и по отдельным статьям. Так, в 2016 году 
по сравнению с предыдущим годом отчисления возросли на 5,1 %, а по сравнению с 2013 годом – на 
23,03 %. Наибольшими статьями расходов бюджета Российской Федерации  являются на националь-
ную оборону и социальную политику. В разделе «Национальная оборона» расходы выросли на 593,9 
млрд руб. или 18,67 % в сравнении с данными 2015 года,  по разделу «Социальная политика» просле-
живается аналогичная ситуация, здесь расходы выросли на 323,2 млрд руб.  Также следует отметить, 
что по некоторым статьям расходов бюджета, наоборот, произошло снижение, так например снизились 
на  49,9 % расходы на ЖКХ, на 0,95 % - на национальную экономику, однако, в лучшую сторону на со-
стояние расходов бюджета в целом данная тенденция не повлияла.(табл.1)  

Таким образом, в бюджете Российской Федерации явно выражены тенденции к повышению его 
расходной части, однако активно ведется поиск и рассмотрение направлений решения данной проблемы. 

Во время брифинга после заседания правительства, на котором обсуждались вопросы проекти-
ровок бюджета на 2017–2019 годы, глава Минфина Антон Силуанов заявил: «Ряд статей, которые под-

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Общегосударственные вопросы 850,7 935,7 1 117,6 1 095,6 

Национальная оборона 2 103,6 2 479,1 3 181,4 3 775,3 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 

2 061,6 
 

2 086,2 
 

1 965,6 
 

1 898,7 
 

Национальная экономика 1 849,3 3 062,9 2 324,2 2 302,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 177,5 119,6 144,1 72,2 

Охрана окружающей среды 24,3 46,4 49,7 63,1 

Образование 672,3 638,3 610,6 597,8 

Культура, кинематография 94,8 97,8 89,9 87,3 

Здравоохранение 502,0 535,5 516,0 506,3 

Социальная политика 3 833,1 3 452,4 4 265,3 4 588,5 

Физическая культура и спорт 68,0 71,2 73,0 59,6 

Средства массовой информации 77,3 74,8 82,1 76,6 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

360,3 
 

415,6 
 

518,7 
 

621,3 
 

Межбюджетные трансферты 668,1 816,1 682,0 672,0 

Итого: 13 342,9 14 831,6 15620,3 16 416,4 
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лежат консолидации, — это статьи, не связанные с зарплатой, социальными выплатами, пенсиями, 
пособиями, ряд программ, не первоочередные траты — это около трети от всех бюджетных расходов 
— по ним предложено провести консолидацию в размере 5% в следующем году» [3] 

Федеральный бюджет на период 2018 и 2019 годов содержит ряд особенностей, обусловленных 
текущим экономическим положением. Будут использованы мобилизация доходов, сокращение и пере-
распределение расходов федерального бюджета, ограничение его дефицита. Это позволит сбаланси-
ровать бюджет в среднесрочном периоде. Одним из ключевых решений на ближайшую трехлетку стала 
«заморозка» расходов федерального бюджета в номинальном выражении (без учета инфляции) на 
уровне 15,8 трлн рублей (без учета единовременной выплаты пенсионерам и отдельных «связанных» 
доходов и расходов). Несмотря на установленные ограничения, в федеральном бюджете на 2017–2019 
годы обеспечивается не только выполнение социальных обязательств в полном объеме, но и реализа-
ция ранее начатых программ (при определении приоритетов бюджетных расходов).[2] 

В заключении хотелось бы отметить, что оптимальное использование бюджета является одним 
из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, предусматривающего грамот-
ную оптимизацию расходов федерального бюджета.  
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В настоящее время в условиях продолжающейся экономической нестабильности все больше 

внимания приобретает проблема обеспечения сбалансированности бюджетной системы России, а так-
же долговой устойчивости региональных бюджетов страны. 

Большинство региональных бюджетов имеют отрицательное сальдо – дефицит. Одним из спосо-
бов обеспечения сбалансированности бюджета и, соответственно, финансирования расходов регио-
нальных бюджетов является предоставление бюджетных кредитов. 

Бюджетный кредит является формой финансирования бюджетных расходов, которая предусмат-
ривает предоставление средств юридическим лицам или другим бюджетам на возвратной основе [1, с. 
188]. Получить бюджетный кредит могут субъекты РФ, муниципальные образования или юридические 
лица, если они соблюдают некоторые принципы выдачи данного кредита:  

- бюджетный кредит выдается по целевому назначению; 
- кредит должен быть возвращен в срок, указанный в кредитном договоре, и с выплатой процент-

ных начислений; 
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- необходимо подтвердить свою платежеспособность банковской гарантией, поручительством 
или имущественным залогом. 

Как правило, выдавались трехлетние и пятилетние кредиты. Но есть исключения: например, 
Краснодарскому краю и Татарстану правительство дало отсрочку. Данный кредит выполняет две функ-
ции:  

- перераспределительная – кредит помогает перемещать временно свободные средства от од-
них субъектов к другим во временное пользование на условиях платности, срочности и возвратности; 

- заменяет наличные деньги за счет кредитных операций, что позволяет снижать издержки об-
ращения, так как кредит на своей основе создает платежные средства. 

Однако, в Российской Федерации решение одной проблемы влечет за собой возникновение дру-
гой: для обеспечения сбалансированности бюджета необходимо финансирование расходов региональ-
ных бюджетов с отрицательным сальдо, но после этого возникает проблема долговой устойчивости 
этих бюджетов, так как регионы не могут платить по своим обязательствам, соответственно, им нечем 
платить по данным кредитам.  

В настоящее время государство не может обеспечить сбалансированность бюджетной системы и 
долговой устойчивости бюджетов регионов одновременно [2, c. 89]. Если целью запущенной 10 лет 
назад программы бюджетных кредитов являлось обеспечение сбалансированности бюджетной систе-
мы путем снижения доли банковских кредитов в структуре государственного долга, то целью бюджета 
на 2018 год и последующий период является обеспечение долговой устойчивости региональных бюд-
жетов. Согласно новому проекту, в 2018 году выдача новых бюджетных кредитов не предусмотрена, 
вместо этого регионы получат реструктуризацию накопленных долгов. Реструктуризация бюджетных 
кредитов рассчитана минимум на семь лет, а для отдельных регионов может растянуться и на 12. 

Государственный долг Новосибирской области на 01.11.2017 составлял более 41 млрд. рублей. 
Отмечается положительная динамика: месяцем ранее этот показатель составлял более 48 млрд. руб-
лей. Сокращение государственного долга произошло за счет снижения объема бюджетных кредитов на 
7,934 млрд. руб. и снижения долга по государственным ценным бумагам на 2,65 млрд. руб. Однако, 
были взяты кредиты у кредитных организаций на 3,5 млрд. руб. На 1 октября текущего года долг регио-
на, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 6,74 миллиарда рублей. 

По данным Министерства финансов РФ, объем государственного долга регионов в совокупности 
на 01.10 2017 составил 2,212 трлн. руб., что на 6% ниже, чем в начале 2017 года. По оценке экспертов 
Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», лидером по сокращению государственного долга в абсолютном 
выражении является Свердловская область (16,6 млрд. руб.). 

В структуре государственного долга наблюдается увеличение доли бюджетных кредитов. На 1 
октября 2017 года она составила 50% от общей суммы долга. Доля коммерческих кредитов снизилась 
до 24%, в начале текущего года этот показатель был равен 34%.  

В целом можно отметить, что поставленные цели по обеспечению сбалансированности бюджета 
были реализованы: в структуре государственного долга была снижена доля банковских кредитов. По-
этому можно утверждать, что государство выбрало правильную стратегию: так как сейчас необходимо 
обеспечить долговую устойчивость региональных бюджетов, нужно не выдавать им новые кредиты, а 
обеспечить условия для погашения ранее полученных бюджетных средств, что и предусматривает но-
вый проект бюджета на 2018 год. 

Регионы России демонстрируют разную динамику объемов государственного долга, но по оцен-
кам экспертов Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», сократить долговое бремя удалось в 49 регио-
нах. Из них в 15 регионах объем государственного долга за девять месяцев 2017 года снизился более 
чем на 20%. Лидером по динамике за текущий период стала Республика Крым, государственный долг 
которой сократился на 92,6%. Также существенно сократили свою задолженность Санкт-Петербург (-
42,6%), Пермский край (-39,9%), Тверская область (-33,5%) и Чувашская Республика (-30,5%). 

В 6 российских регионах объем государственного долга за 9 месяцев 2017 года не изменился, в 
28 – он вырос. Лидерами по темпам наращивания объемов государственного долга стали Республика 
Калмыкия (+25,4%) и Республика Ингушетия (+25,1%). Еще в 3 регионах РФ объем государственного 
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долга вырос более чем на 15%. В Севастополе и Сахалинской области государственный долг по-
прежнему отсутствует. 

На конец 2017 года наблюдается снижение общего уровня долговой нагрузки, которая определя-
ется как отношение суммарного государственного долга совокупности регионов к суммарному объему 
налоговых и неналоговых доходов. На 01.10.2017 данный показатель составил 30%, в начале года он 
был выше на 3,8%. Однако в отдельных регионах диапазон значений достаточно широк. Например, в 
Сахалинской области и Севастополе долговая нагрузка составляет 0%, а в Республике Мордовия 
194,2%. Еще в 7 регионах РФ объем государственного долга превышает налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета. 

На 01.10.2017 г. в 57 российских регионах уровень долговой нагрузки снизился. Астраханская об-
ласть стала лидером по динамике снижения данного показателя, где отношение государственного дол-
га к налоговым и неналоговым доходам снизилось на 38,7%. Далее следует Тверская область (-22,7%) 
и Кемеровская область (-21,2%.). Лидерами по росту долговой нагрузки являются Кабардино-
Балкарская Республика (+36,5%), Костромская область (+20,4%) и Республика Мордовия (+18,2%). 

Вероятно, тенденцию по сокращению государственного долга и долговой нагрузки не получится 
сохранить до конца года, так как регионам приходится прибегать к наращиванию заимствований для 
исполнения различных социальных обязательств. Поэтому эксперты Рейтингового агентства «РИА 
Рейтинг» по итогам 2017 года ожидают роста объема государственного долга в пределах 5%, а налого-
вых и неналоговых доходов региональных бюджетов − в пределах 10%. Ожидать существенного сни-
жения общей долговой нагрузки по сравнению с 2016 годом не стоит. Таким образом, долговая нагруз-
ка составит 31-32%, и, по сравнению с результатом прошлого года, снизится лишь в пределах 3%. 

Безусловно, для обеспечения долговой устойчивости региональных бюджетов необходима ре-
структуризация бюджетных кредитов, необходимо создать благоприятные условия для погашения 
накопленных долгов. Кроме того, регионы должны понижать уровень долговой нагрузки, стремиться к 
снижению дефицита бюджета путем увеличения доходов [3, c. 240]. Для этого необходимо повышать 
эффективность налоговой системы, так как она напрямую связана с доходами бюджета любого уровня. 

Во-первых, необходимо снижение уровня издержек при исполнении налоговых обязательств для 
государства и субъектов налогообложения. Налоговую систему делают неэкономичной и низкоэффек-
тивной для государства и субъектов налогообложения сложные методики исчисления налогов, необхо-
димость ежеквартально предоставлять налоговую декларацию. 

Во-вторых, необходимо обеспечить стабильность налогового законодательства, ведь ежегодно 
принимается большое количество поправок, что заставляет налогоплательщика или налогового агента 
тратить большое количество времени, вводит его в заблуждение. Стабильность и простота налогового 
законодательства не будут побуждать налогоплательщика к уклонению от налогов и не будут способ-
ствовать развитию «теневой экономики», а наоборот, такие преимущества налогового законодатель-
ства будут ее разрушать. 

В-третьих, необходимо пересмотреть нормы амортизационных отчислений, так как в настоящее 
время за счет амортизации покрывается только часть расходов на восстановление основных фондов 
организаций. Соответственно, это приводит к более быстрому износу основных фондов. 

Устранение данных проблем помогло бы в совокупности увеличить доходы бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы, снижая тем самым уровень долговой нагрузки и дефицит бюджета. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные аспекты регулирования банковской дея-
тельности со стороны регулирующих органов как на международном, так и на национальном уровне. 
Рассматривается ряд нормативных документов (по соглашению Базель III, положения Банка России). 
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Abstract: This article is considering various aspects of regulating banking activities on the part of regulators 
both internationally and nationally. A number of normative documents are being considered (Basel III, the pro-
visions of the Bank of Russia). 
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\Вопрос о необходимости регулирования банковской деятельности уже долгое время не теряет 

своей актуальности. Денежные власти в лице центральных банков и других регуляторов рынка в раз-
ное время неоднозначно подходили к решению данной проблемы. Последнее десятилетие прошлого 
века и как минимум первые пять лет нынешнего, центральные банки большинства развитых стран про-
водили политику дерегулирования, выражавшуюся в ослаблении эффективности процедур надзора за 
коммерческими банками, в том числе за их кредитной деятельностью. Считалось, что излишнее регу-
лирование и контроль за финансовыми рынками и институтами сдерживает восстановление экономики, 
поскольку сковывает деятельность и инициативу участников. Проводя такую политику, регуляторы по-
лагались на сигналы рынка как вполне приемлемые индикаторы, позволяющие оценить эффективность 
работы менеджмента коммерческих банков. Изменение стоимости ресурсов, рост котировок банковских 
акций и другие рыночные показатели помогали регуляторам определять, насколько хорошо идут дела у 
кредитных организаций.     

Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов наглядно показал несостоятельность политики де-
регулирования и стал причиной к серьезному пересмотру взглядов центральных банков на необходи-
мость ужесточения мер в области регулирования деятельности коммерческих банков [3, с.56]..  

В настоящее время банковская деятельность является, пожалуй, самым «зарегулированным» 
видом бизнеса. Сегодня центральные банки и другие регулирующие органы как на международном, так 
и на национальном уровне придерживаются достаточно консервативной точки зрения по вопросам ор-
ганизации надзора за деятельностью банков, особенно связанной с кредитованием. Кредитные риски 
всегда рассматривались как самые значимые риски в банковском деле, поскольку основная деятель-
ность банков с традиционной моделью бизнеса связана именно с кредитованием: до 75% всех активов 
современных универсальных банков приходится на их кредитный портфель [1, с.3]. Не случайно ос-
новное внимание центральных банков приковано к проблемам мониторинга и регулирования кредитной 
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деятельности коммерческих банков. 
\Какими бы ни были преимущества того или иного банка по сравнению с конкурентами, как бы не 

привлекательны, с экономической точки зрения, были условия осуществления сделок, основной харак-
теристикой любой кредитной организации является ее надежность и устойчивость. Особенную значи-
мость это требование приобретает в периоды кризисов на финансовых рынках. В такие периоды, как 
правило, приходит понимание необходимости регулирования, которое способно играть конструктивную 
роль в ходе преодоления глобальных неурядиц, а также в процессе создания новых норм и правил, 
способных предвидеть и смягчать последствия кризисов в будущем. 

На международном уровне реакцией на кризис стало принятие в 2010 году соглашения о новых 
стандартах банковского регулирования, известного как Базель III. Новый документ, помимо требований, 
направленных на повышение устойчивости капитала банков и минимизацию системных рисков, вклю-
чал также нормы, регулирующие отдельные направления деятельности кредитных организаций [4, 
с.20]. Для внедрения новых подходов к оценке кредитных рисков в контексте определения уровня до-
статочности капитала согласно требованиям международных стандартов, определенных Базельскими 
соглашениями, необходимо выполнение банками ряда условий. К числу таких условий относятся до-
статочно высокий уровень экономической стабильности, высокая культура банковской деятельности, 
наличие у банков ретроспективной информации о кредитоспособности заемщиков за ряд лет, охваты-
вающих как минимум полный экономический цикл. Мнение Базельского комитета по банковскому 
надзору (БКБН) относительно управления кредитными рисками изложено еще в рамках Базельского 
соглашения 2004 года (Базель II). Документ «Принципы управления кредитным риском» содержал ин-
формацию об основных источниках проблем, связанных с генерацией кредитных рисков, к числу кото-
рых можно отнести: концентрацию рисков; вопросы, связанные с организацией кредитного процесса в 
банках; а также механизм совершения сделок и операций кредитного характера, подверженных рыноч-
ному риску и риску потери ликвидности. 

Банк России крайне позитивно относится к использованию банковским сообществом продвину-
тых подходов оценки кредитных рисков и новых требований к уровню достаточности собственных 
средств (капитала) банков, предлагаемых Базельскими соглашениями. В этом контексте требования 
Базельских соглашений рассматриваются регулятором как авторитетные рекомендации органам бан-
ковского регулирования и надзора, способствующие развитию систем управления рисками и повыше-
ния рыночной дисциплины. 

Банки стремятся располагать своевременной и точной информацией о кредитных рисках, кото-
рым они могут подвергнуться в любой момент времени. С этой целью банки постоянно оценивают кре-
дитные риски как на уровне отдельных заемщиков, так и на уровне всех выданных ссуд. Для оценки 
кредитоспособности клиента банк должен располагать информацией, достаточной для анализа финан-
сового состояния потенциального или реального заемщика как минимум на три отчетные даты, а также 
данными для составления прогноза будущего потока денежных средств (доходов и расходов), для того, 
чтобы оценить способность заемщика осуществлять платежи по кредиту в будущем. Если у банка по-
являются сомнения в кредитоспособности заемщика или его готовности выполнять свои обязательства 
по кредитному договору, ссуду предоставлять не следует, даже при условии ее полного обеспечения 
залогом. 

В ходе многочисленных эмпирических исследований российских и зарубежных авторов был вы-
явлен тот факт, что недостаточное внимание к оценке, управлению и регулированию кредитным 
риском является главной причиной банкротства банков.   

Редакция нормативного акта №139-И Банка России от 3 декабря 2012 года об экономических 
нормативах банков, в частности установлено требование о необходимости соблюдения кредитными 
организациями обязательных нормативов на ежедневной основе. Это способствовало нейтрализации 
распространенной в прошлом практики проведения отдельными банками «регулирующих» операций, 
направленных на обеспечение формального соблюдения обязательных нормативов на отдельные даты. 

Регулирование кредитного риска непосредственно влияет на качество, доходность и структуру 
кредитного портфеля. Так, исходя из ограничений регулятора, максимальная сумма займа, выдавае-
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мая одному заемщику или группе связанных заемщиков (норматив Н6), не может составлять более 
четверти его собственных средств (капитала). Максимальный размер крупных кредитных рисков, регу-
лируемый нормативом Н7 установлен на уровне 800%, то есть совокупность крупных займов (более 5% 
от капитала банка), выданных кредитной организацией, не должна восьмикратно превышать величину 
ее собственных средств.    

Связанное кредитование, под которым понимается выдача ссуд субъектам кредитной сделки, так 
или иначе связанным с банком (акционеры, инсайдеры), зачастую совершается на нерыночных усло-
виях, таит в себе повышенные риски и приводит к большей величине потерь банков. Законодательные 
полномочия Банка России по регулированию такого вида рисков связаны с мониторингом значений со-
ответствующих нормативных показателей (Н9.1 и Н10.1), позволяющих определить максимальный 
размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам и инсайдерам 
банка, как долю от величины собственного капитала кредитной организации. 

Важнейшим механизмом регулирования кредитной деятельности банков является требование 
Центрального банка РФ по обязательному резервированию средств на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности. Создание резервов обеспечивает кредитным организа-
циям более стабильные условия кредитования и позволяет избегать колебаний прибыли, связанных со 
списанием потерь от выдачи ссуд. Обязательные резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) 
формируются за счет отчислений от чистого процентного дохода банка и используются на покрытие не 
погашенных заемщиками долгов по займам. 

В новом Положении Банка России №590-П от 28 июня 2017 года в целом сохраняется система 
формирования резервов на возможные потери по ссудам в зависимости от двух компонент: оценки фи-
нансового состояния заемщика, сформированной на основе профессионального суждения аналитиков 
банка, и оценки обслуживания долга, для определения которой установлены вполне конкретные пара-
метры регулятора. Принципиально новым моментом в данном положении является возможность фор-
мирования резервов по более низкой норме отчислений для портфелей однородных ссуд, прежде все-
го потребительских и ипотечных кредитов, а также займов индивидуальным предпринимателям. Банк 
России предписывает кредитным организациям оценивать риски потерь по ссудам, определять каче-
ство займов и устанавливать величину расчетного РВПС не реже одного раза в месяц на отчетную да-
ту по ссудам, выданным физическим и юридическим лицам, а также другим кредитным организациям. 

Таким образом, являясь ключевым направлением размещения средств и основным источником 
генерации дохода, кредитная деятельность банков подвержена особому вниманию со стороны регуля-
тора, регламентируется целым рядом инструкций, указаний, положений и других нормативных доку-
ментов, что обеспечивает необходимый контроль за банковским кредитованием со стороны органов 
пруденциального надзора. 

 
Список литературы 

 
1. Инструкция Банка России от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах бан-

ков» // Вестник Банка России. 2012. № 74(1392) 

2. Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредит-

ными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности» // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/ 

3. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – Revised Ver-
sion, BCBS, June, 2011. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.htm 

4. Principles for the management of credit risk, Basel II: International Convergence of Capital Measure-
ment and Capital Standards: a Revised Framework. BCBS, June, 2004. URL: 
https://www.bis.org/publ/bcbs107.htm 

 
 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=71621612&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71621612&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71621612&sub=0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 233 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.108.45 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 

Имамутдинова Наталья Игоревна  
студентка 

Нижневартовский государственный университет 
 

Аннотация: Статья посвящена разработке методики повышение квалификации персонала в организа-
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Подготовка персонала, повышение уровня его квалификации относятся к числу важнейших эле-

ментов комплекса работ в системе управления кадрами в банке. Это связано с тем, что научно-
технический прогресс в современных условиях заставляет меняться всю систему производственных 
сил, затрагивая в первую очередь человека как главную производительную силу общества с его спо-
собностью трудиться, создавать материальные блага, меняя содержание и условия трудовой деятель-
ности, место человека в производстве [2, 7].  

Влияние внешних политических условий и рост конкуренции в банковском секторе обусловили 
высокую значимость постоянного и непрерывного повышения эффективности использования имеюще-
гося трудового потенциала персонала банка для обеспечения его жизнеспособности [1]. 

Лишь профессиональные, подготовленные кадры способны любую организаию вывести в лиде-
ры своей отрасли. В первую очередь это касается банковских работников, ведь под их ответственно-
стью находятся деньги клиентов. От того, насколько грамотно сотрудники занимаются своим делом, 
насколько ответственно банковские работники подходят к выполнению своей работы зависит благосо-
стояние банка и его клиентов. 

Повышение квалификации персонала – это процесс совершенствования теоретических знаний и 
практических навыков с целью повышения профессионального мастерства работников, освоение пе-
редовой техники и технологии, ориентации труда, производства и управления[2]. 

Усиливающаяся модернизация экономики требует изменения методики обучения персонала в 
банке. Адаптация сотрудников к новым условиям предполагает существенную перестройку системы 
кадрового менеджмента и обучение персонала в этих условиях становится ключевым элементом про-
цесса управления персоналом [3, 4]. 
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Очень актуальна эта проблема в коммерческих банках, поскольку от их работы зависит эффек-
тивность работы экономики всей страны. Ведущие и успешные банки в современной конкурентной 
борьбе за ресурсы делают выбор в пользу сохранения и накопления человеческого капитала. 

Для персонала из финансовой организации  способность своевременно учиться, необходимое 
условие для  преимущества перед конкурентами. Во  первых, потому что деятельность банковских ор-
ганизаций жёстко регулируется целым рядом законов, инструкций и разъяснительных писем, которые 
систематически издаёт Центральный Банк РФ, как мегарегулятор финансовых рынков. Во вторых для 
сохранения и приумножения имиджа финансовой организации. В третьих для повышения производи-
тельности персонала, а значит увеличение прибыли развитие организационного знания компании в це-
лом для всех сотрудников компании, увеличение внутренней капитализации компании.  

Тем самым разработка методики повышение квалификации персонала в банковской сфере  по-
может способствовать адаптируемости персонала организации  к изменяющимся условиям и позволит 
обеспечить конкурентное преимущество финансовой организации на долгие годы [5]. 

Метод обучения «Shadowing» (в переводе с английского означает «быть тенью») базируется на 
прикреплении к работающему сотруднику - другого работника («тени»), желающего занимать такую же 
должность. У «тени» появляется возможность окунуться в рабочий процесс, подробно изучить все 
функции и действия, выполняемые в течение дня до этого работающим специалистом [6]. 

Применение данного метода обучения персонала в банке в течение, например одной рабочего 
месяца позволяет не только представить будущему сотруднику весь перечень должностных обязанно-
стей и контактов на рабочем месте, но и получает информацию об особенностях выбранной должности. 

Этапы метода «Shadowing»:  
1. Планирование. Работодатель фиксирует в табеле учета рабочего времени период обучения 

работника, также составляет план обучения, в котором отмечает, кто из сотрудников уже проходил 
обучение. Приказ о направлении работника на обучение также обязателен. 

2. Подготовка. Наставник и его подопечный определяют свои роли, цели обучения и желаемые 
результаты, а также выбирают рабочие ситуации, которые станут источником нового опыта для со-
трудника «тени» и предоставят возможность изучения тех навыков, которые ему необходимы. 

3. Реализация. Обучающийся наблюдает за поведением наставника в рабочей ситуации  и фик-
сирует процесс работы. Выполняет не трудные задания. Наставник выявляет отношение к работе и 
организации. 

4. Интервью. По завершении проекта участники собираются, чтобы обсудить и оценить результаты. 
5. Завершение. Результатом профессионального обучения может стать присвоение работнику 

категории, разряда, класса и пр. Данный вопрос рассматривает квалификационная комиссия  структур-
ного подразделения на основании заявления работника, прошедшего обучение. Если комиссия выно-
сит решение о присвоении разряда, класса, категории, то издает об этом приказ, на основании которого 
вносится запись в трудовую книжку. 

После наблюдений сотрудник «тень» делает для себя выводы: 
- насколько данная должность подходит для него; 
- какими компетенциями он должен обладать; 
- какие компетенции необходимо развивать; 
- какие основные задачи будет решать на  должности; 
- как живет компания и как устроены процессы. 
Данный метод часто используется для привлечения перспективных студентов вузов, у  которых 

при таких условиях будет возможность реально увидеть и оценить то, чем они собираются заниматься 
в будущем. Это помогает выявить пробелы в знаниях и вовремя их восполнить [6,7]. 

Этот метод можно использовать, если сотрудник имеет желание переквалифицироваться на дру-
гую специальность. Таким образом, менеджер по персоналу одной крупной организации решила пере-
квалифицироваться на маркетолога. У нее была возможность побыть "тенью" такого специалиста, и 
двух дней хватило на то, чтобы определиться в выбранной профессии. 
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Важно, чтобы к каждому сотруднику был разработан индивидуальный подход. Как известно, не 
всегда один и тот же метод хорошо работает на разных людях, потому и обучение сотрудников должно 
быть максимально дифференцированным, чтобы взрастить профессиональные кадры в банковской 
сфере. 

Преимущества применения метода «Shadowing» для банковской сферы: 
Простота и экономичность.  
Убыстряется процесс адаптации сотрудника к новому виду деятельности.  
Компания улучшает свой имидж посредством демонстрации своей активной позиции по развитию 

персонала.  
Метод подходит для должностей: студентов (новичков); менеджеров; специалистов телемарке-

тинга; специалистов разных отделов; специалистов кадрового резерва.  
Одним словом метод «Shadowing» подходит для всех уровней персонала даже руководящих 

должностей. У сотрудника появляется возможность погрузиться в "реальную" обстановку. 
Можно сказать, что повысить квалификацию персонала организации банковской сферы можно с 

помощью разработанного метода  «Shadowing». Работник получает информацию о том, какие особен-
ности есть у выбранной им карьерной траектории, каких знаний и навыков ему не хватает, какие задачи 
ему предстоит решать. Руководство банка сможет улучшить интеграцию внутри организации и повы-
сить согласованность действий между специалистами различных подразделений, также способствует 
развитию персонала в конкретных условиях. Такой метод отличается от других тем, что обеспечивает 
оптимизацию затрат на развитие персонала и гарантирует эффективность организации в целом. При 
этом методе легко подстроиться банку под изменившуюся экономику страны. 
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В современное время Финансовая грамотность является одним из основополагающих элементов 

экономики любой страны. Данное понятие представляет собой совокупность всех знаний, умений и 
навыков о финансовом рынке, знание которых помогает в правильной оценке финансовой ситуации, а 
так же принятию соответствующих разумных решений.  

Повышение финансовой грамотности, предполагающее приобретение определенных финансо-
вых знаний,  оказывает действительно большое влияние на качество жизни любого гражданина, неза-
висимо от его возраста.  

Можно выделить следующие компоненты , входящие в понятие категории финансовой грамотно-
сти [1]: 

– финансовые знания; 
– финансовые навыки, представляющие специфическую деятельность; 
– финансовые компетенции, предполагающие возможность применения человеком знаний, уме-

ний, и накопленного практического опыта при решении задач в области личных финансов.  
Повышение финансовой грамотности наряду с финансовым образованием и защитой прав по-

требителей финансовых услуг было признано Комиссией Европейского Союза и Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития актуальной задачей общественного развития. 

Чтобы понять в каком состоянии на данный момент находится финансовая грамотность в нашем 
государстве, достаточно привести следующие статистические данные: по финансовой грамотности 
населения Россия находится на  24 месте, которое делит с такими странами, как: Белоруссия, Камерун, 
Кения, Мадагаскар, Сербия, ОАЭ.   Более того, в данном рейтинге более высокие места, чем Россий-
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ская Федерация, занимают Зимбабве, Туркменистан и Монголия, а также Казахстан, Замбия, Сенегал и 
Украина [4]. 

Вопросами изучения финансовой грамотности населения в РФ занимаются такие организации 
как: Всемирный банк, Международная платежная система «VISA», Национальное агентство финансо-
вых исследований (НАФИ), Фонд «Общественное мнение», Национальный фонд содействия финансо-
вой грамотности.  

Согласно данным всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований 
(НАФИ) было выявлено, что большинство россиян считают себя финансово неграмотными, однако  
результаты, проведенного в мае 2017 года, свидетельствуют о реальном росте финансовой грамотно-
сти россиян.  В прошлом году аналитики НАФИ наблюдали позитивную динамику как в объективных, 
так и в субъективных показателях финансовой грамотности. Сегодня же отмечается снижение уровня 
финансовой грамотности по самооценке россиян, хотя ряд объективных показателей грамотного фи-
нансового поведения показывают положительные изменения. В прошлом году хорошие или отличные 
оценки своей финансовой грамотности давали 24% россиян, сегодня – не более 12%. В то же время 
доля тех, кто полагает, что знаний и навыков нет или они неудовлетворительные, выросла с 25% до 
38%. Число средних оценок (удовлетворительные знания) осталось на прежнем уровне (50%).[6] 

Уровень финансовой грамотности свидетельствует также и об уровне развития страны, поэтому 
необходимо создать государственную программу финансового образования молодежи, поскольку  в 
данном процессе важную роль играет необходимость наличия авторитетного, независимого и надежно-
го поставщика информации в области личных финансов, которым и должно стать государство. [3] 

Программы, создаваемые с целью формирования финансовой грамотности, прежде всего,  
должны быть направлены на установление прямой связи между получаемыми знаниями и их практиче-
ским применением, а также оказании помощи в понимании и использовании финансовой информации в 
текущий момент и долгосрочном будущем. 

К таким программам можно отнести проект Министерства финансов РФ "Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Феде-
рации", реализуемый им с 2011 года. 

Одной из задач образовательного направления Проекта является внедрение эффективных про-
грамм по формированию грамотного финансового поведения различных социальных групп населения 
страны, особенно среди учащихся школьного возраста и студентов, включая интерактивные, дистанци-
онные и онлайновые обучающие программы. 

В этих целях в настоящее время в рамках данного проекта разработаны учебно-методические 
комплекты, включающие в себя: учебную программу, материалы для обучающихся, методические ре-
комендации для учителя, контрольно-измерительные материалы, материалы для родителей.  

С сентября по декабрь 2015 года проведена апробация разработанных УМК в пяти регионах Рос-
сийской Федерации, в которой приняли участие: 131 образовательная организация, 163 педагога, 4 398 
обучающихся, 2 333 родителя. УМК получили высокую оценку со стороны педагогического сообщества 
и родителей. В 2017-2018 учебному году предполагается их широкое распространение в регионах Рос-
сийской Федерации с учетом доработки по итогам апробации.[5] 

Чтобы оказывать положительное и долговременное воздействие на участников, программы фи-
нансовой грамотности для детей должны быть основаны на современных и понятных примерах из ре-
альной практики, подготовлены и представлены учащимся с участием представителей образования и 
профессионального сообщества. 

Таким образом, финансовая грамотность представляет собой понятие, выходящее за пределы 
политических, географических и социально-экономических границ. Благополучие национальных эконо-
мик и мировой экономической системы зависит от вкладов, которые делают в них отдельные люди и 
группы, образующие сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых отношений. 

Государство  принимает активное участие в реализации различных программ и проведению ме-
роприятий, направленных на повышение финансовой грамотности граждан и , как следствие, улучше-
нию качества жизни россиян. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА 
МОНЕТАРНУЮ ПОЛИТИКУ 
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д.э.н., проф. кафедры финансов и бухгалтерского учета 

МГОТУ, г. Королев, РФ 
 

Аннотация. В статье анализируется влияние валютного курса рубля как одной из целевых переменных 
в правиле денежно-кредитной политики. Основное внимание уделено установлению соответствия по-
литики регулятора правилу монетарной политики для открытой экономики. В качестве промежуточных 
целей проанализированы инфляция, выпуск и обменный курс. Модель оценивалась с помощью обоб-
щенного метода моментов. Приводится анализ эмпирических результатов. 
Ключевые слова: монетарная политика, правило Тейлора, валютный курс. 
Abstract. The article analyzes the impact of the ruble exchange rate as one of the target variables in the 
monetary policy rule. The main attention is paid to establishing the compliance of the policy of the regulator 
with the rule of monetary policy for an open economy. As intermediate goals, inflation, output and the ex-
change rate were analyzed. The model was estimated using the generalized method of moments. The analy-
sis of empirical results is given. 
Key words: monetary policy, Taylor's rule, exchange rate. 

 
С помощью правила Тейлора формализуются отношения между краткосрочными процентными 

ставками, экономическим ростом и инфляцией [8]. Это важно для установления, в какой степени, дей-
ствия центрального банка достигают ответной реакции экономических агентов. Такое знание позволяет 
принимать лучшие решения, отражающие фактическую действенность экономических процессов [1, 6]. 
Монетарная политика в нашей стране, кроме двух основных целевых показателей – инфляции и ВВП, 
зависит также от поведения валютного курса. Поэтому изменение обменного курса рубля считается 
одной из целевых переменных в правиле денежной политики [3-5]. Такое положение считают присущим 
для стран с высоким уровнем открытости экономики, т.е. стран с большой составляющей экспорта и 
большой долей импорта в потреблении [2]. 

В данной работе исследуется, является ли правило Тейлора с модификацией для открытой эко-
номики действенным инструментом денежно-кредитной политики Банка России. В работе используются 
ежемесячные данные российской экономики с 01.2003 г. по 06.2015 г., которые взяты с сайта Росстата 
и Банка России. 

Все переменные были преобразованы к виду приростных по отношению к аналогичному значе-
нию показателя год назад. Показатели денежных агрегатов, реального выпуска, промышленного про-
изводства, эффективных обменных курсов использовались в логарифмированном виде. 

В качестве таргетируемых значений переменных инфляции и денежной базы были использованы 
официальные прогнозы, которые ежегодно публикуются Банком России в "Основных направлениях де-
нежно-кредитной политики". Для того, чтобы получить таргетирующие значения выпуска, как промыш-
ленности, так и базовых отраслей экономики, а также обменного курса, использовалось преобразова-
ние с помощью фильтра Ходрика–Прескотта. 

Инструментами Банка России были приняты ставка по операциям прямого РЕПО. Возможные 
независимые переменные, влияющие на политику регулятора, принимались инфляция, выпуск и ва-
лютный курс.  
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Для практической оценки классическое правило Тейлора с учетом предложений Clarida et al [7] 
можно представить в следующем виде: 

𝑟𝑡 = (1 − 𝜌)𝛿 + 𝛼(𝜋𝑡+𝑘
𝐸 − 𝜋∗) + 𝛽(𝑥𝑡,𝑞

𝐸 − 𝑥∗) + 𝜌𝑟𝑡−1 + 휀𝑡 ,                  (1) 

Где rt - реализуемая в период t номинальная процентная ставка,  𝜋𝑡+𝑘
𝐸 , 𝑥𝑡,𝑞

𝐸  – ожидаемые значе-

ния инфляции и выпуска; 𝜋∗, 𝑥∗ - целевые для регулятора значения инфляции и выпуска; α> 0, β> 0, 
δ>0 постоянные весовые коэффициенты; ρ - параметр сглаживания, 0<ρ <1. 

Кроме того, для открытых экономик есть вариация правила Тейлора, в которой рассматривается 
обменный курс в качестве дополнительной целевой переменной. С включением обменного курса: 

𝑟𝑡 = (1 − 𝜌)𝛿 + 𝛼(𝜋𝑡+𝑘
𝐸 − 𝜋∗) + 𝛽(𝑥𝑡,𝑞

𝐸 − 𝑥∗) + 𝜑(𝑟𝑚𝑡,𝑞
𝐸 − 𝑟𝑚∗) + 𝜌𝑟𝑡−1 + 휀𝑡 ,   (2) 

где (𝑟𝑚𝑡,𝑞
𝐸 − 𝑟𝑚∗) – разница между ожидаемым и целевым значением обменного курса. 

Для оценки уравнений применялся обобщенный метод моментов (Generalized Method of Moments 
- GMM). При оценке с помощью метода GMM инструментальными переменными принимались лаги (от 
1 до 7) различных переменных: целевых переменных – инфляции, ставки РЕПО, денежной базы; про-
межуточных целей денежно-кредитной политики – выпуска в виде индикаторов промышленности и ба-
зовых отраслей промышленности, обменного курса, разницы инфляции и целевых значений инфляции, 
денежных агрегатов, цен на нефть марки BRENT, процентных ставок, индекса FRS. 

В таблице 1 приведены показатели, характеризующие оценку денежно-кредитной политики также 
для инструмента в виде ставки РЕПО, но с добавлением обменного курса, т.е. для открытой экономики 
по уравнению (2). 

 
Таблица 1 

Результаты оценки денежно-кредитной политики для открытой экономики с добавлением 
промежуточной цели в виде обменного курса. Расчеты автора. 

Зависимая 
переменная 

REPO 

сглажива-
ющий ко-

эффициент 

свобод-
ный 
член 

уравне-
ния 

коэффи-
циент при 
инфляции 

коэффи-
циент при 
выпуске 

коэффи-
циент при 
обменном 

курсе 

Коэффици-
ент детер-
минации 

J- стати-
стика 

величина 
коэффици-
ента 

0,847 3,565 0,224 -0,278 17,468 0,849 8,134 

t-статистика 41,449 6,022 3,212 -2,379 2,503   

Критическое значение χ2 19,67 при уровне значимости 5%. 

В виде прогнозных значений для лага в 12 месяцев по инфляции и 1 по выпуску и 12 по обмен-
ному курсу 

величина 
коэффици-
ента 

0,685 4,510 0,170 -0,100 -4,042 0,812 16,827 

t-статистика 31,516 24,736 8,685 -5,156 -3,725   

Критическое значение χ2 40,11 при уровне значимости 5%. 

 
Все установленные коэффициенты статистически значимы. Коэффициенты при инфляции и вы-

пуске меньше единицы, а при обменном курсе – больше. Коэффициент сглаживания высок – 0,847. 
Можно сказать, что вариант правила Тейлора с дополнительным регрессором в виде обменного 

курса. показывает реальную значимость обменного курса, и не очень высокую – инфляции. Данные 
результаты можно также интерпретировать как использование различных промежуточных целей регу-
лятором в исследуемом периоде: и процентные ставки, и обменный курс. 

С другой стороны, в оцениваемый период, Банк России больше принимает действий по регули-
рованию реального обменного курса: коэффициенты при обменном курсе >1. Очевидно, что в оценива-
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емый период, регулятор проводил политику модифицированного таргетирования. Она предполагает, 
что вместе с главным таргетом - поддержанием стабильности цен, регулятор также реагирует на коле-
бания обменного курса, тем самым пытаясь снизить влияние волатильности обменного курса на пока-
затели экономической активности, и корреспондируя вклад изменения обменного курса в инфляцию. 

Вариант в виде прогнозных значений для лага в 12 месяцев по инфляции и 1 по выпуску и 12 по 
обменному курсу не имеет особых преимуществ. 

В данной работе установлены действенность реакций регулятора в период 2003-2015 для откры-
той экономики с включением обменного курса. Наибольшее влияние на действия ЦБ по управлению 
процентной ставкой оказывал реальный обменный курс, и лишь немного – инфляция. 
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