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ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

JUSTIFICATION OF ELEMENTS OF CLUSTER POLICY 

М.Б. Абаева 

M. B. Abaeva 
 

Омский Государственный Университет им. Ф.М. Достоевского 

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky 

 

Аннотация: В статье раскрыто понятие кластерной политики. Обоснованы 

ключевые элементы кластерной политики: цель, методы, объект, предмет. 

Доказано, что формирование кластерной политики ориентированно на 

разработку концепции ее стратегического развития. 

Abstract: In article the concept of cluster policy is opened. Crucial elements of 

cluster policy are proved: purpose, methods, object, subject. It is proved that 

forming of cluster policy is oriented to development of the concept of its strategic 

development. 

Ключевые слова: кластерная политика, кластерное образование, элементы 

кластерной политики. 

Keywords: cluster policy, cluster education, elements of cluster policy. 

 

Под кластерной политикой следует понимать систему мер, проводимых 

кластерными образованиями в сфере кластерных отношений (формирование 

ее основ, инструментов, правил, механизмов управления). 

Кластерная политика определяет роль кластерных отношений в 

изменении экономических результатов производственной деятельности 

кластерных образований, имеющих как положительный, так и отрицательный 

результаты применительно к ним. При росте экономических результатов 

производственной деятельности участников кластерных образований она 

признается положительным фактором, а при снижении - отрицательным. 

Проблема состоит в определении границ изменения экономических 
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результатов, как производственной деятельности кластерных образований, 

так и других потенциальных участников кластерных отношений, 

оптимальном сочетании и функционировании ключевых элементов 

кластерной политики. 

Центральный вопрос кластерной политики — необходимость научного 

обоснования предела развития кластерных отношений, т.е. количественной 

величины экономических результатов производственной деятельности всех 

участников кластерных отношений. Вопрос о пределах развития кластерных 

отношений включает два вектора: 

Первый связан с количественной величиной экономических результатов 

производственной деятельности кластерных образований, т.е. размером 

дохода, который каждый они получают. 

Второй — с количественной величиной экономических результатов 

производственной деятельности всех участников кластерных отношений, т.е. 

совокупный доход кластерного образования. 

Цели кластерной политики: фискальная — направлена на полноценное 

обеспечение кластерного образования финансовыми ресурсами за счет 

средств всех участников кластерных отношений; экономическая — 

целенаправленное воздействие на экономику кластерных образований 

посредством инструментов кластерных отношений с целью формирования и 

регулирования спроса и предложения, обеспечения структурной политики 

кластерных образований и достижения необходимого уровня 

воспроизводства; социальная — устранение диспропорций в доходах 

персонала участников кластерных отношений путем частичного 

перераспределения финансовых ресурсов; стимулирующая — активизация 

инвестиционной и инновационной деятельности, как кластерных отношений, 

так и других потенциальных участников кластерных отношений, 

стимулирование процессов, обеспечивающих накопление капитала в 

инвестиционно- привлекательных кластерных образованиях; контрольная — 

используется для принятия решений в области функционирования, как 
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кластерных образований, так и отдельных участников кластерных 

отношений. 

Под методами кластерной политики следует понимать используемый 

прием практического решения поставленной цели кластерной политики, т.е. 

методы осуществления кластерной политики зависят от тех целей, которые 

стремятся достичь участники кластерных отношений. В производственном 

секторе экономики наиболее применимыми методами регулирующего 

характера являются: регулирование спроса и предложения на продукцию 

кластерных образований, регулирование цен на продукцию, регулирование 

участников кластерных отношений, регулирование состава и структуры 

производимой продукции и др. 

Объект кластерной политики (направленность кластерной политики) –

производственный рынок. 

Предмет кластерного политики (сфера потенциальных изменений) – 

кластерные отношения. 

Субъект кластерной политики – участники кластерных отношений. 

Содержание кластерной политики многогранно, основными 

компонентами являются: научно обоснованная концепция развития 

кластерных отношений; наличие ключевых направлений и организационно-

экономических основ развития кластерной политики; меры, 

ориентированные на реализацию стратегических целей в достижении 

экономических результатов производственной деятельности, как кластерных 

образований, так и всех участников кластерных отношений, 

совершенствовании способов развития кластерной политики. 

Принципы развития кластерной политики: научная обоснованность; 

документальность; количественная и качественная оценка результатов; 

согласованность интересов; рациональное сочетание стратегии и тактики; 

гибкость; открытость [1]. 

Суть принципа научной обоснованности заключается в том, что в 

основу кластерной политики должны быть заложены глубоко 
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аргументированные и научно обоснованные положения, базирующиеся, с 

одной стороны, на теоретически достоверных, логически аргументированных 

сведениях, с другой стороны, на репрезентативных эмпирических данных, 

совокупность которых обеспечивают действенность кластерных процессов и 

возможность их развития.  

Кластерная политика должна обеспечивать документальность действий 

каждого из участников кластерных отношений. Она должна быть определена 

программными документами стратегического (концептуального) характера и 

регулярными содержательными документами тактического характера, 

имеющими нормативно-правовой характер и обязательную силу для всех 

участников кластерных отношений.  

Выбор целей кластерной политики и основных средств их достижения 

должен формироваться на основе прогнозирования всех возможных 

результатов, обоснования как можно более точной их количественной оценки. 

Необходимо учитывать не только целевые положительные, но и ожидаемые 

отрицательные результаты, всегда присутствующие при любой кластерной 

инициативе. Количественная их оценка необходима, чтобы выбор целей и 

средств подтверждался экономически – сумма положительных результатов 

должна быть во много раз больше суммы отрицательных результатов. 

Однако выбор целей кластерной политики, а также возможных 

способов и методов достижения целесообразно осуществлять не только на 

основе количественной и качественной оценки результатов деятельности. 

Такой подход выбор наиболее полно реализуется на основе обязательного 

учета различных интересов всех участников кластерных отношений. 

Различные интересы необходимо согласовывать, поскольку разные 

результаты имеют различных адресатов, чьи-то интересы будут реализованы, 

а чьи-то будут ущемлены при внедрении того или иного кластерного 

инструмента. 

Формирование кластерной политики должно предусматривать 

выработку концепцию формирование вектора ее стратегического развития. 
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Процесс реализации кластерной политики невозможен без правильной 

оценки тактики. При этом стратегия и тактика не должны противоречить друг 

другу. Их совместное действие должно обеспечивать полноту исполнения 

концепции кластерной политики. В этом реализуется их единство и 

иерархичность [2]. 

Кластерная политика должна быть максимально гибкой и оперативно 

реагировать на изменение экономической ситуации в производственном 

секторе экономики, как страны, так и региона. В общем смысле кластерная 

политика должна опережать ожидаемые изменения. Сформированная 

кластерная политика должна рассматриваться как руководство к действию, ее 

непрерывному совершенствованию и объективной корректировке. При этом 

концепция и стратегия должны демонстрировать наибольшую гибкость, а 

вариативность должна обеспечиваться за счет изменения тактики кластерной 

политики. 

В соответствии с принципом открытости, как формируемая кластерная 

политика, т.е. программные документы стратегического характера, так и 

реализуемая кластерная политика, т.е. регулярные содержательные 

документы тактического характера, должны быть доступными широкому 

использованию, особенно в рамках внутри и межрегиональных рынков 

производства и оказания услуг.         

В результате ресурсного регулирования деятельности кластерного 

образования формируются направления развития, в наибольшей степени 

отвечающему интересам промышленного сектора экономики и 

производственного рынка. 
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Аннотация: На основе изученных подходов к определению налоговой поли-

тики в данной статье проанализирована роль и воздействие налоговой поли-

тики на развитие экономики и государства. Исследованы основные функции, 

которые должна осуществлять налоговая политика для создания благоприят-

ных условий экономического и социального развития страны. Конкретизиро-

ваны и изучены основные направления эффективной налоговой политики. 

Abstract: On the basis of the studied approaches to the definition of a tax policy in 

this article analyzes the role and impact of fiscal policy on the economy and the 

state. The basic functions that must carry out fiscal policy to create favorable con-

ditions for economic and social development of the country. Concretized and stud-

ied the main directions of effective tax policy. 

Ключевые слова: налоговая политика, государственное регулирование, 

налоги, налоговые льготы, налоговые ставки, система налогообложения 

Keywords: tax policy, government regulation, taxes, tax breaks, tax rates, tax sys-

tem 

 

Налоговая политика всегда занимала значительное место в деятельно-

сти любого государства, именно поэтому изучение особенностей налоговой 

политики продолжается до сих пор и является одним из дискуссионных во-

просов нашего времени. Современное понимание такой формы государ-

ственного регулирования появилось не сразу и является результатом дли-
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тельного исторического развития. Изначально изучением вопросов этой уни-

кальной формы государственного регулирования занимались такие ученые, 

как А. Смит, Дж. М. Кейнс, А. Лаффер, Ш. Монтескье и др., которые внесли 

неповторимый вклад в развитие научной мысли в области налогов и налого-

обложения. Однако стоит заметить, что сегодня при рассмотрении теорети-

ческих основ осуществления и проведения налоговой политики мы часто 

сталкиваемся с достаточно слабым теоретическим обоснованием её идей в 

научной и учебной литературе, несмотря на то, что с наступлением XXI в. 

налоговая политика стала объектом такого внимания ученых- экономистов, 

какого не испытывала за предшествующую историю России.  

Сегодня существует множество трактовок понятия налоговой полити-

ки.  Так, например, И.А. Майбуров понимает под налоговой политикой со-

ставную часть социально-экономической политики государства, ориентиро-

ванную на формирование такой налоговой системы, которая будет стимули-

ровать накопление и рациональное использование национального богатства 

страны, способствовать гармонизации интересов экономики и общества и 

тем самым обеспечивать социально-экономический прогресс общества [1]. 

Б.Х. Алиев, А.Н. Абдулгалимов считают, что налоговая политика представ-

ляет собой деятельность государства, выраженную в комплексе мероприятий, 

осуществляемых уполномоченными на то органами государственной власти 

и государственного управления в области налогов и сборов, отражающих 

классификацию налогов, методы и принципы налогообложения, действую-

щих на законной основе в налоговой системе данной страны [2]. Итак, учи-

тывая выше сказанное, можно вывести следующее понятие налоговой поли-

тики: налоговая политика – многоаспектная категория, выражающая сово-

купность организационных, экономических и правовых мер, обеспечиваю-

щих деятельность органов государства и местного самоуправления, направ-

ленных на оптимальное регулирование налоговых отношений. 

Необходимость изучения вопросов налогового регулирования в насто-

ящее время в Российской Федерации все очевиднее, ведь эффективная нало-

говая политика всегда являлась залогом динамичного социально-
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экономического развития страны. От действующей в государстве налоговой 

системы регулирования во многом зависит благосостояние населения и уро-

вень жизни. Актуальность исследования налоговой политики заключается и в 

том, что в современном обществе налоги являются основной и главной фор-

мой доходов государства, и для того, чтобы обеспечить его нормальное 

функционирование, при разработке налоговой политики сначала необходимо 

изучить исторические и индивидуальные аспекты формирования экономики 

государства, особенности становления и развития налогового законодатель-

ства.  

Налоговая политика определяет роль налогов в обществе, которая мо-

жет быть позитивна и негативна. Для государства рост налоговых изъятий 

является положительным фактором, а для субъектов хозяйствования – отри-

цательным, поэтому главной проблемой, которую необходимо решить госу-

дарству, является именно определение границ изъятий, оптимального соче-

тания функций налогов, их влияния на состояние экономической, социальной 

и политической среды общества. При этом при разработке эффективной 

налоговой политики государство должно учитывать интересы всех сторон 

налоговых отношений. В отношении вышесказанного Ш. Монтескье гово-

рил: «Ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той части, 

которую у подданных забирают, и той, которую оставляют им». 

   Для более подробного изучения налоговой политики как государ-

ственного регулятора экономических отношений, обратимся непосредствен-

но к целям и функциям налоговой политики, которые она выполняет в эко-

номике. При этом необходимо помнить, что ее цели формируются под воз-

действием целого ряда факторов и условий, важнейшими из которых являет-

ся экономическая и социальная ситуация в стране, структура общества и уро-

вень развития государства и экономики в целом.   

Сущность любого понятия всегда наиболее полно раскрывается через 

его функции, поэтому обратимся непосредственно к функциям налоговой по-

литики. Существует несколько подходов в определении ее функций. И. В. 
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Шевченко, А. С. Алеников условно предложили разделить различные точки 

зрения на три подхода [3].  

Согласно первому подходу государственная налоговая политика не 

имеет никаких иных функций, кроме фискальной, которая заключается в 

обеспечении финансовыми ресурсами всех уровней государственной власти.  

Второй подход предполагает выполнение налоговой политикой четы-

рех основных функций: фискальной, регулирующей, стимулирующей и кон-

трольной, при этом главная роль все же уделяется именно фискальной функ-

ции, остальные лишь дополняют ее и позволяют государству с ее помощью 

функционировать более успешно.  

Третий подход предполагает существование неограниченного множе-

ства различных функций налоговой политики, благодаря которым в руках у 

государства появляется инструмент, способный решить любые экономиче-

ские проблемы. на основе изученных подходов можно сделать вывод, что ос-

новополагающими функциями налоговой политики все же являются фис-

кальная, регулирующая, стимулирующая и контрольная, но при этом не сто-

ит забывать и о второстепенных функциях, которые уточняют и конкретизи-

руют основные функции налоговой политики. 

Среди целей налоговой политики можно выделить следующие: фис-

кальная, экономическая, социальная, стимулирующая, экологическая, кон-

трольная, международная. При этом важно то, что все ее цели всегда должны 

подчиняться основной и главной задаче налоговой политики, которая состоит 

в обеспечении финансовыми ресурсами самого государства, создании благо-

приятных условий для развития и увеличения эффективности национальной 

экономики, повышении уровня жизни населения, достижении баланса инте-

ресов государства и налогоплательщика. 

В условиях реализации данных целей, осуществлении своих функций 

налоговая политика в современных условиях должна активно вмешиваться в 

экономику, регулировать рост производства, способствовать развитию прио-

ритетных и главных отраслей, влиять на инвестиционную политику. Кроме 

этого, налоговое регулирование необходимо для воздействия государства на 
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общественное производство, его динамику и структуру, на развитие научно-

технического прогресса. Таким образом, налоговая политика должна не 

только содействовать экономическому развитию страны, но обеспечивать 

социально-экономический прогресс общества. Ведь посредством воздействия 

на хозяйственную деятельность государства, а также через бюджетно-

перераспределительные процессы она создает в стране положительные эко-

номические и социальные условия для реализации функций не только госу-

дарства, но и граждан. Изменяя налоговую политику, манипулирую налого-

вым механизмом, государство получает возможность стимулировать эконо-

мическое развитие или сдерживать его. Таким образом, задачи налоговой по-

литики сводятся к обеспечению государства финансовыми ресурсами, созда-

нию условий для регулирования хозяйства страны в целом, сглаживанию 

возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях дохо-

дов населения 

 Следующим вопросом, изучение которого представляется наиболее 

важным, является эффективность проводимой налоговой политики. Вообще 

любая налоговая политика находит свое выражение в следующих категориях: 

в видах применяемых налогов; в величинах налоговых ставок; в установле-

нии круга налогоплательщиков; в установлении объектов налогообложения; 

в налоговых льготах. 

Над вопросом относительно того, каким же критериям должна соответ-

ствовать эффективная налоговая политика, рассуждают многие ученные со-

временности. Так, А.Б. Паскачев считает, что эффективность налоговой по-

литики зависит от приоритетов, которые государство устанавливает для ее 

осуществления [4]. По его мнению, государство должно следовать следую-

щим приоритетам: социальная справедливость, содействие экономическому 

росту, поощрение инвестиций и внедрения новых технологий, стимулирова-

ние промышленного экспорта, борьба против уклонения от налогов, общее 

упрощение налоговых правил и налоговых процедур в целях снижения соот-

ветствующих затрат налогоплательщиков на эти цели. Выполнение всех этих 
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критериев должно способствовать эффективному развитию экономики и со-

циальной стабильности.  

 

Список литературы: 

1. Майбуров И.А Налоги и налогообложение. Учебное пособие. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 558с.   

2. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.Н. Теоретические основы налогообло-

жения: учеб. пособие для вузов. - М., 2008.  

3. Шевченко И.В., Алеников А.С. Концептуальные основы налоговой 

политики как комплексной экономической категории// Финансы и кредит, 

2012. № 30 (510). – с. 28-36. 

4. Паскачев А.Б. Налоги и налогообложение. - М: Изд-во «Высшее об-

разование». 2008. – 384 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

THE INFLUENCE OF THINKING STYLES ON THE ACTIVITY OF THE 

DIRECTOR 

М.А. Андреева  

М.А. Andreeva  



19 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky 

 

Аннотация: Данное исследование объясняет, как стиль мышления 

руководителя может влиять на эффективность его деятельности. На основе 

работ американского психолога Кэрол Дуэк выделяется два типа мышления, 

дается их полное описание, обозначается наиболее эффективный тип 

мышления руководителя. 

Abstract: This research explains how the director's style of thinking affects the 

efficiency of activity. It is based on scientific work of the famous American 

psychologist Carol Dweck, which discovers several types of aim. 

Ключевые слова: эффективный руководитель, лидер, тип мышления, 

мышление на данность, мышление на развитие. 

Keywords: effective director, leader, type of thinking, thinking on the reality, 

thinking on the development. 

 

Многим известно такое выражение: «как корабль назовешь, так он и 

поплывет». В современных экономических условиях оно приобретает особую 

актуальность, только вот вместо названия корабля фигурирует руководитель 

(менеджер), а вместо корабля предприятие. В настоящие время фигура 

руководителя играет одну из главных ролей в жизни предприятия: либо оно 

занимает лидирующие позиции, либо стоит на месте в своем развитие, либо в 

худшем случае оно умирает. Каждая организация хочет иметь во главе 

эффективного лидера-руководителя, который каждую минуту думал бы о 

компании, возможностях ее улучшения. Как показали исследования, у 

успешных руководителей можно отследить один и тот же тип мышления. Но 

какой это тип мышления? Какие вообще типы мышления существуют? 

Так как выше было уточнено, что компания хочет во главе видеть 

лидера-руководителя, то давайте определим значение понятие лидер. 

Американский писатель, оратор-мотиватор Дейл Карнеги определял лидера 
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как основу успешной компании. Основная часть его работы заключается в 

том, чтобы обеспечить хорошее выполнение работы всеми. Другая 

обязанность заключается в изменении отношения к работе для всеобщего 

блага [1, с. 145]. Основоположник менеджмента Питер Друкер говорил, что 

лидер- это и есть эффективность компании [2, с. 291]. Из этих определений 

можно сделать вывод, что главной задачей истинного лидера-руководителя 

является налаживание эффективной деятельности компании. При этом он 

должен уметь поддерживать и мотивировать своих подчиненных 

Всемирно известный психолог Кэрол Дуэк на протяжении многих 

десятилетий занималась изучением мышления человека. В ходе своих 

исследований Дуэк обнаружила, что на жизнь человека влияют своего рода 

установки, первая из которых говорит человеку о том, что в жизни ничего 

нельзя изменить, тебе либо дано природой, либо не дано. Вторая же 

установка говорит о том, что свои способности можно изменять и развивать. 

Самое главное, что человек не может иметь обе установки вместе, одна из 

них обязательно будет преобладать в его сознании [3, с. 11]. 

Исходя из исследований Кэрол Дуэк, можно выделить два типа 

мышления: первый тип - это мышление на данность, а второй тип - это 

мышление на развитие. 

Мышление, направленное на данность, пропагандирует идею о том, что 

каждый человек имеет свои специальные способности, особый талант, 

который невозможно изменить. При этом любую, даже сколь угодно 

маленькую неудачу они могут посчитать полным крахом. 

Руководитель с данным типом мышления обладает рядом характерных 

качеств. Прежде всего, он уверен в своей неповторимости, а самое главное в 

том, что он и его компания всегда будут на вершине успеха. Он не умеет 

слушать чужих советов, так как уверен в своей правоте, людей делит на два 

сорта: одни принадлежат к высшему сорту, а другие к низшему. Руководители 

с мышлением на данность желают быть единственными важными персонами, 

им нравится чувствовать свое превосходство над другими. Они считают, что 
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им не нужна сильная команда, им лишь нужны помощники, которые будут 

реализовывать их гениальные идеи. А самое главное, они пытаются все время 

доказать, что относятся к числу первых. 

Ли Якокка может считаться одной из самых противоречивых фигур в 

истории бизнеса. С одной стороны, он возродил почти умершую компанию 

«Chrysler Motors». Но с другой стороны Якокка впоследствии сам же чуть не 

уничтожил свое творение. И именно здесь прослеживается мышление, 

направленное на данность. Якокка задумывался об истории, а точнее как он 

будет выглядеть в ней, он боялся, что все похвалы и награды достанутся его 

подчиненным, а не ему, поэтому он отказывался выпускать крайне 

перспективные модели автомобилей, предложенные его персоналом. В глазах 

персонала он выглядел тираном: ведь когда дела компании шли очень 

хорошо, зарплаты оставались все такими же низкими, а условия труда 

ужасными. Но при этом, когда дела Chrysler снова пошли на спад, Якокка не 

переставал вести королевский образ жизни: он всё так же организовывал 

многомиллионные вечеринки для топ-менеджеров компании, устраивал 

дорогостоящий ремонт служебных апартаментов за счёт фирмы. 

Впоследствии совет директоров отстранил Якокку от деятельности, но он 

принял участие в попытке поглощения Chrysler другой корпорацией, из-за 

чего будущее компании снова оказалось туманным.  

Пример, Ли Яккоки показывает всю неэффективность мышления на 

данность: страх потерять место под солнцем мешает собрать сильную 

команду вокруг себя, а высокомерие не позволяет прислушаться к дельным 

советам. Подчиненные не уважают такого руководителя, в глубине души, 

возможно, даже ненавидят. А ведь отличие эффективного лидера-

руководителя от простого функционера, выполняющего лишь свои 

обязанности, состоит в том, что настоящий лидер стремится создать 

доверительные отношения со своими подчиненными. Поэтому руководители, 

обладающие мышлением, направленным на данность, не могут считаться 
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истинными лидерами, они лишь функционеры, выполняющие свои 

обязанности. 

Как было сказано выше, существует еще и второй тип мышления- 

мышление на развитие. Именно это мышление присуще большинству 

успешных руководителей. Этот тип мышления характеризуется тем, что 

человек верит в то, что в этой жизни можно добиться всего, любой талант 

можно развить, а привычку побороть. Главный девиз этих людей - упорная 

работа над собой. 

Руководители, обладающие таким типом мышления, умеют смотреть 

правде в глаза, умеют признавать свои ошибки, а самое главное они всегда 

имеют веру в будущий успех. Они не пытаются все время доказать миру, что 

они лучше всех, не бросаются громкими словами. А самое главное - они 

постоянно совершенствуются сами и совершенствуют свою компанию. Такие 

руководители умеют слушать, они окружают себя способной командой, 

стараются улучшить положение своих подчиненных, завоевать их доверие. 

Энн Маклахи возглавила компанию «Xerox» в 2000 году. В тот момент 

компания была даже не в состоянии продавать свои копировальные аппараты, 

но уже через 3 года компания праздновала свой 4 подрчд квартал с 

прибылью. Но как же удалось Маклахи вытащить компанию из пропасти? 

Прежде всего, Энн Маклахи и ее ближайшие помощники изучили все 

тонкости данного бизнеса. Маклахи сама лично изучила все ведомости о 

задолженностях, запасов товара, налогах, чтобы точно знать к каким 

последствиям могут привести ее решения. Она регулярно обходила 

коридоры, где общалась с сотрудниками, сочувствовала им. Маклахи 

пыталась сохранить дух компании, поэтому, даже не смотря на серьезные 

финансовые проблемы компании, она не отменила традиционные для Xerox 

вечеринки для сотрудников, вышедших на пенсию. Она не отменила 

надбавки к зарплате сотрудников и сохранила выходной день в день 

рождения. Сотрудники чувствовали эту поддержку поэтому боролись за 

спасение компании плечом к плечу с Маклахи, не жалея сил и энергии. 
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Энн Маклахи своим примером показала, что упорная работа, 

поддержка персонала и вера в успех могут творить чудеса и возродить из 

пепла даже самую бесперспективную компанию. Она и есть тот самый 

настоящий лидер-руководитель, обладающий мышлением, направленным на 

развитие. 

Как мы видим, стиль мышления играет важную роль в жизни 

руководителя. Эгоизм и высокомерие, присущие мышлению, направленному 

на данность, могут уничтожить любую, даже сколь угодно успешную 

компанию. В то время как умение слушать советы и признавать свои ошибки, 

способность к самосовершенствованию способны творить чудеса. Поэтому 

хочется, чтобы в нашем мире появлялось все больше руководителей, 

обладающих мышлением, направленным на развитие. 
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Аннотация: Реализация стратегии предприятия всегда связана с определенным 

риском. Это касается как стратегии расширения масштабов хозяйственной 

деятельности, так и ее сокращения. В планировании стратегии предприятия 

очень важно знать факторы, источники, формы проявления и методы оценки 

хозяйственного риска, что является условием его предотвращения. 

Abstract: The implementation strategy of the organization always connected with a 

risk. This applies both to the strategy of expanding the scope of business activities, 

and its reduction. There are factors, sources, methods and forms of economic risk 

assessment you should consider in planning organization strategy. 

Ключевые слова: планирование, неопределенность, риск, стратегия. 

Keywords: planning, uncertainty, risk, strategy. 

 

Планирование, и реализация стратегии происходят в условиях 

неопределенности, порождаемой изменчивостью внешней среды предприятия. 

Следовательно, в момент составления плана нет ясности и уверенности в том, 

что выбранная стратегическая альтернатива приведет к успеху, получению 

ожидаемого конечного результата. Здесь всегда присутствует опасность неудачи, 

непредвиденных потерь. 

Принятие решений в условиях вероятностной определенности базируется 

на теории статистических решений. Неполнота и недостоверность информации 

дополняются путем рассмотрения случайных событий и процессов, которые 

могут произойти, во внешней и внутренней среде предприятия. Закономерности 

поведения случайных объектов описываются с помощью вероятностных 

характеристик, с ними можно производить операции по нахождению 

оптимального решения. Общим критерием является средний риск. 

Планирование в условиях полной неопределенности следует проводить 

на короткий срок. В этом случае действует правило; чем короче срок, тем точнее 

будет планирование [1, с. 134]. 
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В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом 

хозяйствования. С ним постоянно имеет дело любой предприниматель, любое 

предприятие. Государство не несет ответственности за обязательства 

предприятий и объединений. Ответственность за принимаемые ими плановые и 

иные решения ложится на субъект хозяйствования, сказывается на финансовых 

результатах его деятельности. Поэтому фактор риска служит сильным стимулом 

и ограничением при принятии плановых решений.  

Проведенный анализ точек зрения авторов позволяет определить риск как 

возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними 

последствий в виде потерь, ущерба, убытков. 

Неопределенность ситуации в рыночной экономике приводит к тому, что 

избежать риска невозможно. Необходимо научиться предвидеть риск, оценивать 

его размеры, выигрыш, связанный с ним, планировать мероприятия по его 

предотвращению и не переходить допустимые пределы. 

При планировании риска необходимо оценивать возможные потери от 

него: материальные, трудовые, финансовые, времени, прочие (репутация 

компании, лояльность клиентов). 

Хозяйственная практика выработала систему мер, направленных на 

уменьшение риска до минимально возможного уровня. Организационно-

экономические методы включают комплекс распорядительных мер, 

направленных на предотвращение потерь от риска в случае наступления 

неблагоприятных обстоятельств, они, как правило, реализуются с помощью 

различных управленческих регламентов. [2, с. 234] 

Для анализа влияния риска возможны три сценария: 

Первый подход основан на наихудшем развитии событий 

(пессимистический сценарий). Для этого сценария все факторы риска и 

решения, направленные на снижение риска, должны быть ранжированы. 

Плановое решение по критерию пессимизма определяется путем нахождения 

для каждого решения наихудшей оценки по всем ситуациям и последующим 

выбором наилучшей из них. 
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Второй сценарий соответствует критерию оптимизма. Оптимальное по 

критерию оптимизма решение определяется путем отыскания для каждого 

решения наилучшей оценки по всем возможным ситуациям и последующим 

выбором наилучшей из них. 

Третий подход основан на наиболее вероятном сценарии и максимуме 

среднего выигрыша. Ранг решения в данном случае представляет собой средний 

выигрыш, который получается при каждом решении по всем ситуациям. В 

основу выбора закладывается вероятность наступления планируемой ситуации, 

а ее определение представляет собой достаточно сложную задачу.  

Совокупность этих методов составляет суть процесса планирования 

риска. При планировании сценария и риска необходимо иметь в виду, что риск 

всегда связан с проблемной ситуацией. Поэтому выявление причин 

возникновения проблемной ситуации является важнейшим условием принятия 

правильного решения с минимальным риском.  

Яркий пример комплексной борьбы с риском демонстрирует компания, 

которая на протяжении многих лет выступает в качестве спонсора нашей 

олимпийской сборной - «Bosco Di Ciliegi». Эта компания занимается 

ритейлом люксовых брендов (MaxMara, Versace Collection, HUGO BOSS, 

Kenzo и многие другие) и спортивных вещей своего бренда – Bosco. Сейчас 

под управлением Bosco Group более 270 точек продаж, а годовой оборот 

превышает 500 млн евро.  

Первый риск, с которым сталкиваются все магазины одежды – это 

недополучение прибыли из-за сезонности продаж. Эту проблему Bosco 

решает диверсификацией бизнеса: парфюмерные магазины, салоны красоты, 

рестораны и кафе, а также стоматологическая клиника и аптеки.  

Второй риск – это стагнация экономики. «Конечно управлять этим 

риском, как финансовый директор, я не могу» - говорит финансовый 

директор Алексей Скворцов - «но приходится его учитывать. Если ситуация 

будет развиваться по негативному сценарию, мы будем вынуждены управлять 
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последствиями спада: закрывать менее рентабельные направления, сокращать 

объемы закупок, когда будет падать спрос». 

Третий риск – мировой кризис, а значит – существенные валютные 

колебания, которые сказываются на покупательском настроении. «Сегмент 

Luxury находится в устойчивой зоне спроса, ведь для покупателей с высоким 

уровнем дохода покупка товаров нашего сегмента не столь существенна для 

семейного бюджета» - делится своим мнением финансовый директор Bosco 

Group. 

В сложившейся рыночной ситуации Bosco Group чувствует себя 

достаточно уверенно благодаря грамотному подходу к планированию рисков 

и реализации системы их оптимизации. 

Однако, исходя из сложившейся ситуации, предлагается пересмотреть 

направления диверсификации бизнеса, и избавиться от менее перспективных 

в пользу направлений, менее подверженных риску и относительно высокой 

рентабельностью. 

 

Список литературы: 

1. Маховикова Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Учебник и практи-

кум. – М.: Юрайт, 2016. – 466 с. 

2. Воронцовский А. Управление рисками. – М.: Юрайт, 2016. – 416 с. 

 

 

 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ТЕОРЕМЫ Р. КОУЗА 

THE MACROECONOMIC VERSION OF THE R. COASE’S THEOREM 

А.Е. Беннер 

A.E. Benner 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky 



28 

 

Аннотация: В рамках неоинституционального подхода рассматривается 

макроэкономический вариант теоремы Р. Коуза. Указанная теорема применя-

ется для анализа проблемы трансакционных издержек в экономиках смешан-

ного и командного типов. В работе рассматриваются существующие виды 

трансакционных издержек в этих экономиках и возможные способы их сни-

жения. Показано, что издержки взаимодействия существуют в обеих из ука-

занных системных альтернатив.  

Abstract: This research views the macroeconomic version of the R. Coase’s theo-

rem. The mentioned theorem is used to analyze the problem of transaction costs in 

command and mixed economies.  Research discusses the existing types of transac-

tion costs in these economies and possible ways of reducing them. It is shown that 

the costs of interaction exist in both of the system alternatives. 

Ключевые слова: неоинституционализм, трансакционные издержки, 

командная экономика, смешанная экономика. 

Keywords: neoinstitutionalism, transaction costs, command economy, mixed 

economy. 

Теория трансакционных издержек начала разрабатываться еще в XX 

веке, несмотря на это она остается актуальной и в настоящее время, 

привлекая внимание современных экономистов. Полностью избавиться от 

издержек взаимодействия современному обществу вряд ли удастся в 

ближайшем будущем, поэтому основной нашей задачей является поиск 

путей, ведущих к их снижению.  

Трансакционные издержки возникают в процессе осуществления 

трансакций, по Дж. Коммонсу «трансакции – это не только обмен товарами, а 

скорее отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных 

обществом» [1, c.651-652]. 

Существует множество определений трансакционных издержек. 

Приведем определение, данное автором концепции трансакционных 

издержек Рональдом Коузом. Экономист определял их как «издержки 
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осуществления трансакций на открытом рынке» [2]. Обратимся 

непосредственно к его теореме в макроэкономическом варианте. 

Формулировка макроэкономического варианта теоремы Коуза 

принадлежит исландскому экономисту Трайну Эггертссону: «экономический 

рост и развитие страны в основном не зависят от типа существующего 

правительства, если расходы на трансакции в экономической и политической 

сферах равны нулю. Однако, когда трансакционные издержки положительны, 

то распределение власти внутри страны и институциональная структура её 

нормотворческих учреждений являются важнейшими факторами ее 

развития» [3]. Здесь сознательно конструируется идеальный мир без 

трансакционных издержек, которого в реальности не существует, для 

наглядного доказательства значимости этих издержек для общества.  

В зависимости от механизма зарождения трансакционных издержек 

различают: внутренние (управленческие), внешние (рыночные), 

политические (издержки политического рынка) [4]. 

Поскольку мы занимаемся рассмотрением макроэкономического 

варианта теоремы Коуза, мы обратимся к последним двум группам издержек, 

представляющих собой соответственно экономические и политические 

издержки, о которых говорится в рассматриваемой теореме. 

К рыночным издержкам относят: издержки поиска информации, 

издержки ведения переговоров, издержки оппортунистического поведения, 

издержки измерения. 

К политическим издержкам относят: затраты на создание и 

поддержание властных структур, текущие затраты политической системы. 

Необходимость снижения издержек взаимодействия очевидна. 

Инструментом, позволяющим снижать трансакционные издержки в 

современной экономике, стали институты, структура которых формирует 

определенную институциональную среду экономики. Весьма сложной 

проблемой является выбор между альтернативными структурами управления 

(рыночным и смешанным механизмом) из-за неоднозначности их выгод и 

издержек.   



30 

Обратимся к экономикам смешанного типа, в которых основным 

разработчиком институциональной среды является государство. Каким же 

образом оно стремится снизить издержки взаимодействия?     

Во-первых, государство устанавливает стройную правовую систему, 

вводит режим частной собственности на те объекты, которые раньше 

находились в общей собственности, не имея конкретного владельца. 

Государственное обеспечение прав собственности определяет экономию от 

масштаба при применении насилия единственным агентом [5].  

Во-вторых, государство способствует снижению издержек измерения и 

вытекающих из них издержек оппортунистического поведения, устанавливая 

эталоны мер и весов, тем самым облегчая контроль над качеством продукции.  

Принимаются меры, ограничивающие риск оппортунизма – сертификация 

(умений и навыков врачей, учителей), введение стандартов (например, 

калибровка овощей и фруктов), ввод в обращение евро в странах 

Европейского союза [3]. 

Однако у подобных мер есть и обратная стороны медали. Снижая 

издержки измерения и оппортунистического поведения, данные правила 

ведут к росту издержек на поддержание институтов контроля над качеством и 

создания институтов принуждения к исполнению этих правил.  

В-третьих, государство может способствовать снижению издержек 

наблюдения за исполнением контрактов. Это позволит совершать сделки в 

более широких масштабах. Однако важно понимать, что «юридикализация», 

изначально облегчавшая совершение сделок, может стать фактором, 

тормозящим развитие рыночных отношений в случае нечеткого установления 

ее границ.   

Рынок и сам во многом справляется с трансакционными издержками 

посредством репутационного механизма. Согласно структурной теории 

рынка, экономические субъекты предпочитают укорененные связи 

случайным, они будут охотнее совершать сделки с проверенными агентами, 
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которые зарекомендовали себя ответственными и честными партнерами  

[6, с.31-32]. 

 Так, в современной российской экономике особую роль играют 

"горизонтальные" формы контроля за выполнением деловых соглашений. 

Несоблюдение деловых контрактов влечет за собой трансакционные 

издержки, которые руководители начинают заранее закладывать в бизнес-

планы. К ним относятся расходы на сбор дополнительной информации о 

надежности партнеров, издержки по принятию санкций против нарушителей 

и выбиванию долгов. Сегодня есть возможности проверки партнеров по 

официальным реестрам, банкам данных, через посольства. Однако самая 

ценная информация поступает через деловые сети. Предприятие вынуждено 

нести определенные издержки на поддержание деловых связей с 

проверенными партнерами.  

Теперь рассмотрим экономики командного типа на предмет 

существующих издержек взаимодействия и возможных способов борьбы с 

ними. 

Во-первых, существование общей собственности в плановой экономике 

влечет за собой следующее явление: издержки любого решения или выбора в 

несоизмеримо меньшей степени ложатся на ее совладельца, чем на владельца 

в условиях частной собственности. У наемных управляющих появляется 

возможность следования личным, корыстным интересам, прикрываясь 

«интересами общества».  В этом отношении рыночный механизм с арбитром 

– государством лучше справляется с издержками оппортунизма, уменьшая их, 

а не порождая. 

Во-вторых, в плановых экономиках наблюдается высокий уровень 

издержек взаимодействия государства и его агентов. Процесс согласования 

интересов связан со значительными трансакционными издержками в связи с 

большим количеством этих агентов.  

В-третьих, для того чтобы удешевить планирование, планирующие 

органы определяют плановые показатели в тоннах, в тысячах единиц, в 
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киловатт-часах. Такие показатели гораздо проще отследить, снижая риск 

нечестного поведения со стороны производителей. Действительно, если, 

например, измерять листовую сталь не в тоннах, а в квадратных метрах, то 

появится искушение делать эти листы тонкими, даже когда технология 

требует обратного. Однако эта борьба с издержками измерения может 

привести к ситуации, изображенной в советском журнале «Крокодил»: 

единственный гигантский гвоздь, висящий в цехе, отражает месячное 

выполнение плана по тоннам [3]. То есть нельзя однозначно оценивать 

подобную меру снижения затрат на измерение объема произведенной 

продукции. 

Таким образом, трансакционные издержки при директивном 

управлении экономикой с течением времени склонны увеличиваться, так что 

экономия от масштаба перестает оправдываться. Причиной краха 

социалистических утопий всеохватного планирования, по мнению Р. Коуза, 

явился лавинообразный рост трансакционных издержек при увеличении 

размеров организации.  

В ходе анализа указанных системных альтернатив мы пришли к тому 

же самому выводу, к которому пришел и экономист Р. Коуз: в реальных 

экономиках с положительными трансакционными издержками 

институциональная структура и распределение власти в обществе оказывают 

существенное влияние на развитие экономики. Трансакционные издержки 

характерны и для смешанных, и для командных экономик, но государство в 

этих случаях борется с ними по-разному. Обе системные альтернативы имеют 

и выгоды, и издержки регулирования. Однако я склонна полагать, что при 

смешанном механизме удается наиболее удачно сочетать рыночную и 

государственную власть и эффективно бороться с издержками.  

Преимуществом смешанного механизма является наличие «третьей стороны» 

- государства, регулирующего экономический процесс и конструирующего 

институциональную среду. Эффективная борьба с трансакционными 

издержками – залог развития любой экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос целесообразности 

привлечения дополнительных источников финансирования. Определены и 

охарактеризованы зависимости между экономическими показателями. 

Описаны границы привлечения заёмного капитала организацией. 

Сформирован алгоритм привлечения заемного капитала. 

Abstract: In this article the question of expediency of attraction of additional 

sources of financing. Dependences between economic indicators are defined and 

characterized. Borders of attraction of the loan capital by the organization are 

described. The algorithm of attraction of the loan capital is created. 

Ключевые слова: заемный капитал, эффективность привлечения капитала, 

предельная цена капитала, средневзвешенная цена капитала, структура 

капитала, финансовый леверидж. 
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Определение целесообразности привлечения заемного капитала 

организацией невозможно без расчета цены заемного капитала и 

средневзвешенной стоимости капитала предприятия. 

На практике достижение этой цели помогает в дальнейшем решить 

следующие задачи финансового менеджмента: 

1) Оценка финансовой стабильности компании; 

2) Определение приемлемого уровня финансового риска; 

3) Прогнозирование банкротства и оптимизации структуры капитала. 

Оценка стоимости заемного капитала, имеет ряд особенностей: 
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1) Легкость построения показателя оценки стоимости заемных средств. 

Базовым индикатором является стоимость обслуживания займа в форме 

процента за кредит, а также купонной ставки по облигациям; 

2) Учет в процессе оценки цены заемного капитала эффекта 

«налогового щита». Это объясняется тем, что затраты по привлеченным 

займам относятся на расходы, снижая тем самым размер налогооблагаемой 

прибыли и др. [3, с. 102]. 

Таким образом, оценка стоимости заемного капитала в процессе 

финансового управления оценивается по следующим его основным 

элементам: 

1) Стоимость финансового кредита (банковского и лизингового);  

2) Стоимость размещаемых облигаций; 

3) Стоимость коммерческого кредита [1, с. 275]. 

В теории финансового менеджмента под стоимостью (ценой) любого 

вида заемного капитала компании понимают отношение суммы затрат 

компании по привлечению заемного капитала к средней стоимости данного 

капитала за определенный промежуток времени. В общем виде цену капитала 

можно выразить формулой (1): 

Цк =  ИОк
Ск
∗ 100%    (1) 

где Цк − цена капитала, %;   ИОк − издержки на обслуживание капитала; 

Ск − усредненная за отчетный период величина капитала [3, с. 93]. 

Для того, чтобы определить среднюю цену всего заемного капитала 

организации необходимо определить, какие виды заемного капитала 

используются (или планируются использоваться), и, используя полученные 

значения стоимости каждого заемного источника, рассчитать итоговую цену 

по формуле (2): 

ССЗК =  �Ci ∗  Yi

n

i=1

                                                        (2) 

ССЗК −  средневзвешенная стоимость заемного капитала, %; 
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Сi −   стоимость конкретного элемента заемного капитала, %; 

Yi −  удельный вес элемента заемного капитала во всем капитале  

[3, с. 112]. 

Для правильной оценки целесообразности привлечения заемного 

капитала необходимо понимать разницу между текущей и предельной 

стоимостью капитала организации. 

Текущая стоимость капитала (WACC) характеризует уже имеющуюся в 

компании структуру капитала, складывающуюся из собственных и заемных 

источников финансирования. Такая цена капитала складывается на 

определенный момент времени из нормы выплат дивидендов (СК), и 

фактических процентных ставок по кредитам и облигациям (ЗК). Данный вид 

стоимости необходим для проведения ретроспективного анализа финансовой 

деятельности компании и оценке её общей эффективности. 

С экономической точки зрения, средневзвешенная стоимость капитала 

– это показатель, который определяет минимально допустимый уровень 

экономической эффективности инвестиций предприятия, необходимый для 

безубыточной деятельности.  

То есть, средневзвешенная стоимость капитала должна быть меньше 

рентабельности всех активов компании (Ра). Чем больше разрыв между этими 

показателями, тем больший объём прибыли получает организация [2, с. 240]. 

Предельная стоимость капитала (в нашем случае заёмного капитала) 

характеризует стоимость заемного капитала, который можно привлечь для 

инвестиций в новые проекты или расширение налаженного производства. 

Следовательно, данный показатель показывает цену привлечения 

дополнительной единицы нового заемного капитала для организации в 

текущей момент для реализации инвестиций в будущем [3, с. 94]. 

Основным механизмом оценки предельной цены заемного капитала и 

определения целесообразности привлечения данного капитала является 

финансовый леверидж.  
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Финансовый леверидж характеризует возможность использования 

организацией дополнительных заемных средств, влияющих на изменение 

коэффициента рентабельности собственного капитала компании. 

Эффект финансового левериджа рассчитывается по следующей 

формуле (3): 

ЭФЛ = (1 −  Снп) ∗ (Ра − ССЗК) ∗  
ЗК
СК                                    (3) 

ЭФЛ −  эфект финансового левериджа,%; 

Ра −   рентабельность активов, %; 

Снп −   ставка НПО; 

ССЗК −  средневзвешенная стоимость ЗК, % [1, с. 288]. 

В данной формуле можно выделить три основные составляющие: 

1) Налоговый корректор финансового левериджа (1 −  Снп) на практике 

не зависит от деятельности организации, так как ставка налога на прибыль 

прописана законодательно;  

2) Дифференциал финансового левериджа (Ра − ССЗК) является 

основным фактором, определяющим положительный эффект финансового 

левериджа. Этот эффект проявляется только при условии превышения уровня 

валовой прибыли компании, генерируемой всеми активами организации, над 

средней предельной ценой заемного капитала, доступного к привлечению в 

краткосрочный период времени; 

3) Коэффициент финансового левериджа (ЗК / СК), является 

отношением размера заемного капитала к размеру собственного капитала. 

Значение данной пропорции уменьшает (в значениях от 0 до 1) или 

увеличивает (в значениях от 1 до ∞) положительный или отрицательный 

эффект дифференциала левериджа [1, с. 284]. 

Следует отметить тот факт, что постепенно в процессе повышения доли 

используемого заемного капитала увеличивается риск неплатежеспособности 

и банкротства компании, что заставляет кредиторов закладывать в ставку по 

кредиту дополнительный финансовый риск. Тем самым постепенно 
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предельная ставка привлечения заемных источников в долгосрочном периоде 

будет увеличиваться. 

Соответственно, наступит такая ситуация, при которой предельная цена 

заемного капитала сравняется (при соответствующем высоком уровне риска) 

с рентабельностью активов компании или даже станет больше, тем самым 

сделав значение дифференциала левериджа нулевым, или даже 

отрицательным. В последнем случае привлечение дополнительного заемного 

капитала будет приводить к уменьшению рентабельности собственного 

капитала. 

Тем самым, можно сделать вывод об обратной зависимости между 

дифференциалом финансового левериджа и общем уровне финансового риска 

компании. Чем больше значение дифференциала, тем риск меньше, и 

наоборот [2, с. 96]. 

Таким образом, можно сделать вывод о сложившемся противоречии:  

1) С одной стороны, организации в краткосрочной перспективе 

экономически выгодно увеличивать долю заемного капитала; 

2) С другой стороны, организации в долгосрочной перспективе 

экономически невыгодно увеличивать долю заемного капитала. 

На основе этого противоречия возникла компромиссная концепция 

структуры капитала, суть которой состоит в том, что структура капитала 

формируется под воздействием ряда противоречивых условий, 

определяющих соотношение уровня доходности и риска использования 

заемного капитала организации. Эта концепция основана на исследованиях 

М. Миллера, Х. Де Анжело, Р. Масюлиса, Дж. Уорнера. [4] 

 

 

 

 

Графически данную концепцию можно изобразить в виде графика: 
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Рис. 1 -  Компромиссная концепция структуры капитала [4]. 

Суть этой концепции состоит в том, что существует экономический 

предел привлечения заемного капитала из-за его возрастающей цены, при 

которой эта цена возрастает до такой степени, что поглощает эффект, 

достигаемый экономией привлечения более дешевых ресурсов, и 

использования налоговых преимуществ. Преодолев этот предел цены 

заемного капитала, у организации пропадают экономические стимулы к его 

привлечению. 

Руководствуясь данными положениями, можно сформулировать 

алгоритм целях практической оценки целесообразности привлечения 

заемного капитала компанией: 

1) Проведение финансового анализа следующих показателей за 

несколько прошлых отчетных периодов: WACC,  Ра ,ССЗК и др. для 

выявления резерва привлечения ЗК (ситуации, при которой WACC будет 

больше среднерыночной ставки процента); 

2) Определение, в коэффициентом выражении, того уровня 

финансового риска (в виде интервала), на который могут пойти собственники 

в целях увеличения прибыли (рекомендуется использовать коэффициенты 

ликвидности, платёжеспособности и финансирования); 
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3) Определение в соответствии с установленным интервалом уровня 

риска размера заемного капитала под соответствующую процентную ставку, 

при котором ЭФР принимает наибольшее значение; 

4) Повторение предыдущих трёх этапов с соответствующими 

расчетами, учитывающими изменения в структуре капитала и в ценах 

заемных ресурсов на рынке для определенной компании. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности развития и становления 

налога на прибыль организаций и его текущее место в налоговой системе РФ. 

Дается описание основных этапов эволюции, и рассматриваются соответ-

ствующие прототипы данного налога.  

Abstract: The article describes the features of the development and establishment 

of corporate income tax and its current place in the tax system of the Russian Fed-

eration. Describes the main stages of evolution, and examines relevant prototypes 

of this tax. 
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В современном налоговом законодательстве России особое значение 

уделяется налогу на прибыль организаций. Сам налог на прибыль является 

прямым налогом, величина которого напрямую зависит от конечных 

финансовых результатов деятельности предприятия. Уделим отдельное 

внимание истории его возникновения и дальнейшего развития в нашей стране. 

Итак, сам налог на прибыль организаций в том виде, в котором мы его 

привыкли видеть, начал существовать только с 1 января 2002 года, когда НК 
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РФ был дополнен 25 главой, которая так и называлась «Налог на прибыль 

организаций». До этого времени, начиная с IХ века − периода зарождения 

Руси до XVI века − времен формирования молодого Российского государства, 

когда понятий как «предприятие» или «организация» не существовало в 

принципе, и людей, которые занимались исключительно каким-либо 

ремеслом или только торговлей было очень мало. В тот период истории 

налогообложение различных производственных видов деятельности не 

выделялось как отдельная группа, и, следовательно, практически невозможно 

точно назвать налог, который бы являлся прототипом налога на прибыль. 

Первый налог, который можно было бы назвать прототипом налога на 

прибыль, не имел конкретного названия или определения. Появился он в 

XVII веке и уплачивался как «5-ая, 10-ая, 20-ая… деньга» от доходов, а 

взимался в основном городскими жителями, которые являлись 

представителями торгового и ремесленного классов. 

В середине первой половины XVIII века по указу Петра I все купцы 

были объединены в купеческие гильдии, и все купцы стали облагаться 

единым40-алтынным подушным окладом и отдельными дополнительными 

сборами с определенных видов промысла. 

Однако реформа 1775 года Екатерины II полностью отменила все 

предыдущие налоги и сборы, касающиеся купеческого сословия. Согласно 

данной реформе купечество было разделено по имущественному принципу 

на 3 гильдии пропорционально размеру объявляемого купцом капитала, и с 

каждого купца стал взиматься гильдейский сбор в размере 1 процента от 

величины капитала. Позже ставка этого сбора постоянно возрастала, и к 1821 

году она достигла 5,225 процентов. 

Впервой половине XIX века после промышленного переворота, 

который дал сильный толчок к развитию русской промышленности, 

сформировался новый предпринимательский класс, и с параллельным ростом 

расходов у государства возникла потребность к дополнительным источникам 

финансирования казны. Очевидным решением стал поиск новых путей к 
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налогообложению нового класса предпринимателей. Результатом данных 

поисков стало принятое в 1863 году положение «О пошлинах за право 

торговли и других промыслов», согласно которому всем предприниматели 

были обязаны приобретать своего рода «лицензии» для осуществления своей 

торговой или промышленной деятельности. Плата за эти «лицензии» 

зачислялась непосредственно в государственную казну. 

Однако сложившаяся налоговая система имела бессвязный и 

несистематический характер, а тяжесть налогового бремени была мало 

соизмерима с возможностями налогоплательщиков. Таким образом, в 1898 

году Министерство финансов во главе с С.Ю. Витте приняло решение 

разработать новую систему налогов, касающихся торгово-промышленной 

деятельности, и в 1899 году было принято положение «О государственном 

промысловом налоге». Промысловый налог имел достаточно сложную 

структуру и состоял из двух налогов: основного и дополнительного. 

Основной налог был окладным и собирался путем оплаты промысловых 

свидетельств торгово-промышленными заведениями. Дополнительный налог 

же в свою очередь делился на налог с капитала предприятий и на процентный 

сбор с прибыли предприятий, при этом впервые в налоговой практике 

государство требовало от предприятий предоставлять соответствующие 

публичные отчетности. Промысловый налог просуществовал вплоть до 

революции 1917 года. 

С наступлением советского режима власть отказалась от 

существовавшей налоговой системы и заменила ей бессвязными и 

несистематичными налогами, однако, в скором времени, убедившись в 

нецелесообразности данного решения, в 1821 году была восстановлена часть 

досоветских налогов, и в частности промысловый налог, который в скором 

времени стал основным налогом и обеспечивал около трети всех налоговых 

поступлений в бюджет. 

Позже по налоговым реформам 1930-1932 годов для государственных 

предприятий было введено два принципиально новых налога: налог с 
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оборота и отчисления от прибыли, а для кооперативных предприятий: налог с 

оборота и подоходный налог. Целью данных реформ была унификация 

налоговых платежей.  

Уже в конце 70-х годов отчисления от прибыли предприятий 

происходили не в виде налогов, а виде нормативных методов распределения 

прибыли. Таким образом, финансовая система СССР от налогов перешла к 

административным методам изъятия прибыли предприятий. 

Обратный процесс перехода от механизма распределения прибыли 

между предприятием и государственным бюджетом, осуществляемого по 

усмотрению чиновников, к налоговой системе занял период с 1984 по 1990 

года. Основы формирования современного налога на прибыль организаций 

были заложены именно в этот период. С 1 января 1991 года вступил в силу 

закон СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций», 

который комплексно регулировал налогообложение предприятий 

Далее следует постсоветский период развития системы 

налогообложения прибыли. С 1991 по 2002 года была осуществлена 

широкомасштабная комплексная налоговая реформа, были подготовлены и 

приняты основополагающие налоговые законы: «Об основах налоговой 

системы в РФ», «О налоге на прибыль предприятий и организаций». 

Основным отличием этого Закона стало установление единого подхода к 

налогообложению предприятий независимо от их организационно-правовой 

формы. Единственным недостатком были постоянные изменения 

законодательных норм, что влекло за собой постоянное изменение ставок по 

этому налогу. 

И последним на данный момент этапом развития системы 

налогообложения прибыли можно считать период с 2002 года по нынешнее 

время, именно тогда была принята 25 глава НК РФ «Налог на прибыль 

организаций», согласно которой был кардинально изменен механизм 

исчисления налога на прибыль, и он принял ту форму, в которой мы его знаем 

сейчас.  
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Из всего этого следует, что появление данного налога является 

результатом естественного развития налоговых правоотношений и 

повышения финансовой грамотности законодательной власти в России. На 

протяжении всей истории России прибыль предприятий, так или иначе, 

подлежала обложению налогами и сборами, а поступления от них всегда 

составляли существенную часть доходов государственного бюджета, 

несмотря на все изменения в законодательстве. 
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Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость применения 

программно – целевого метода управления в государственном и 

муниципальном управлении. Описан процесс управления изменениями в 

программно – целевом управлении, изучены причины изменений, выявлены 

проблемы организации процесса управления изменениями в государственных 

и муниципальных программах и предложены пути решений данных проблем.  

Abstract: This article explains the need for a program-target method of 

management in state and municipal administration. Change management process 

described in the program - tatget management, studied the causes of the changes, 

identified problems of organization change management process in state and 

municipal programs and suggest ways to address these issues. 

Ключевые слова: программно – целевой метод; государственная программа; 

муниципальная программа; управление изменениями; бюджетный процесс; 

дирекция программы 

Keywords: program-target method; state program; municipal program; change 

management; program directorate 

 

Построение правильной системы управления государственными и 

муниципальными программами играет очень важную роль в модели 

программного бюджетирования, поскольку именно он оказывает влияние на 

мотивацию участников бюджетного процесса и становится определяющим 

фактором в их стремлении к достижению запланированных результатов.  
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Актуальность решения вопросов управления развитием территории 

обусловлена состоянием современной рыночной экономикой. Сегодня 

каждый регион во многом самостоятельно несет ответственность за свое 

комплексное социально-экономическое состояние, имидж и перспективы 

развития. Достижение долгосрочных стратегических целей региона 

формирует объективные предпосылки согласования долгосрочных 

комплексных решений и текущих бюджетных заданий. В качестве 

инструмента решения данной задачи может быть использован программно-

целевой подход. 

Метод программно-целевого бюджетного планирования позволяет не 

просто исходить из необходимости направления бюджетных ресурсов на 

достижение общественно значимых результатов деятельности 

администраторов бюджетных средств, но и осуществлять мониторинг и 

контроль достижения намеченных целей и результатов [6]. В настоящее 

время программно-целевое бюджетное планирование осуществляется в 

форме государственных и муниципальных программ. 

Государственная (муниципальная) программа представляет собой 

документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

исполнителям, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально – экономического развития Российской Федерации 

(субъектов Российской Федерации; муниципальных образований) [1]. 

Управление государственной (муниципальный) программой состоит из 

процесса разработки программ, их принятия, контроля и мониторинга за 

реализацией программы, оценки эффективности реализации государственной 

(муниципальной) программы. Однако следует заметить, что ни в одном из 

нормативно – правовых актов нет упоминания о таком важном для 

программного управления процессе, как «управление изменениями». 

Управление изменениями представляет собой процесс прогнозирования 

и планирования будущих изменений, регистрации всех потенциальных 
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изменений для детального изучения, оценки последствий, одобрения или 

отклонения, а также организации мониторинга и координации исполнители, 

реализующих изменения в программе [6, с. 569]. Под изменением понимается 

замещение одного решения другим вследствие воздействия различных 

внешних и внутренних факторов при разработке и реализации программы. 

Изменения могут вноситься в различные разделы программы.   

Управление изменениями – очень длительный процесс. Изучение и 

оценка изменений может отнять много усилий и времени. К управлению 

изменениями нужен особый подход, ведь на программы воздействует 

множество факторов, как внутренних, так и внешних. Постоянный контроль 

и мониторинг программ позволит повысить их эффективность, будет 

способствовать достижению запланированных результатов. 

Причинами внесения изменений обычно являются невозможность 

предвидения на стадии разработки программы новых решений, более 

эффективных мероприятий, а также отставание в ходе реализации программы 

от запланированных сроков, объемов вследствие непредвиденных 

обстоятельств [6, с. 576].  

Для успешной реализации программы катастрофически важна 

возможность держать под контролем неизбежные изменения, которые 

возникают в ходе реализации программы. Формализованный процесс 

управления изменениями должен быть запущен в программу как можно 

раньше.  

Главный смысл процесса управления изменениями состоит в том, 

чтобы всякий раз, когда принимаются решения об изменениях в разделах 

программы, учитывалось влияние этих изменений на финансовую 

составляющую программы. Замечу, что упоминаемые изменения разделов 

программы не обязательно увеличивают объем мероприятий и 

финансирование всей программы. Весьма часто могут приниматься 

изменения, которые уменьшают общий объем мероприятий, хотя в реальной 
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жизни изменения, увеличивающие объем мероприятий программы, конечно, 

случаются гораздо чаще.  

В процесс управления изменениями обязательно должно быть 

включено несколько существенных моментов. Прежде всего необходимо 

определить затраты рабочего времени, которые потребуются еще только для 

изучения и оценки предлагаемого изменения. Из анализа управления 

муниципальными программами в Омском муниципальном районе Омской 

области следует отметить низкий уровень планирования программ, 

недостаточный контроль за качественным и своевременным проведением 

мероприятий исполнителем – координатором программы. На практике 

принятие государственных (муниципальных) программ исполнительным 

органом муниципального образования зачастую происходит после 

утверждения бюджета. В этом случае принятие государственных 

(муниципальных) программ носит формальный характер. Изменения в 

программы вносятся лишь по мере формирования отчета об исполнении 

бюджета, корректировки в течение года реализации программы не вносятся. 

Нет специально действующего постоянного органа, который бы занимался 

управлением изменениями. Отсутствие эффективной системы управления 

программой приводит к низким показателям ее эффективности. Например, 

оценивая эффективность муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала в Омском муниципальном районе», было 

выявлено, что эффективность данной программы составляет лишь 90%. В 

соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, 

это означает, что выполнение программы неэффективно[4].  

Итак, первым шагом в процессе управления изменениями должно быть 

создание дирекции программы, которая будет работать непосредственно над 

реализацией программы, осуществлять оценку эффективности программ, 

вносить изменения и дополнения в ходе реализации программы, 

обосновывать и корректировать финансовую составляющую программы. 
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Изучение и оценка всех изменений программы весьма длительный и 

сложный процесс. Именно поэтому создание дирекции программы является 

важным аспектом для управления процессом изменений.  

Внесение изменений в государственные (муниципальные) программы, 

а, равно как и их оценку, следует проводить чаще, чем один раз в год, ведь 

своевременное выявление неэффективных мероприятий позволит, в первую 

очередь, сэкономить бюджетные средства и направить их на 

скорректированные, более результативные мероприятия.  Необходима 

постоянная актуализация программы, в ином случае теряется связь между 

целями программы и ресурсным обеспечением. «Виртуальность» программы 

должна быть сведена к минимуму. Изменения в государственную 

(муниципальную) программу следует сносить по мере изменения 

экономической ситуации, развития муниципального образования. 

Внесение соответствующих изменений в государственную 

(муниципальную) программу целесообразно в случаях, когда планируемые 

изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на 

целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации 

государственных (муниципальных) программ. Соответствующую норму 

рекомендуется закрепить в порядке формирования и реализации 

государственных (муниципальных) программ.  

Должно быть изучено влияние предлагаемого изменения на все 

остальные составляющие программы. После определения влияния 

предлагаемого изменения на финансирование, сроки и предметную область 

программы необходимо принять обоснованное решение по предлагаемому 

изменению. Если принято положительное решение и если обладающие 

соответствующими полномочиями участники программы подтвердили 

выделение средств, необходимых для его реализации, данное изменение 

должно быть отражено в программе. 

Все процессы, которые необходимо использовать для планирования 

программы, должны быть выполнены и для управления изменениями 
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программы. Это означает, что процесс управления изменениями программе 

на самом деле – своеобразный небольшой проект по перепланированию 

программы. 
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Аннотация: В данной статье анализируются точки зрения различных авторов 

на понятие финансовой устойчивости и платежеспособности страховой 

организации. Проведенный анализ позволил уточнить и дополнить понятие 

финансовой устойчивости в целях разработки методики оценки финансовой 

устойчивости страховщика.   

Abstract: In this article are analyzed the points of view of different authors on 

concept of financial stability and solvency of insurance company. The analysis 

provided has allowed to specify and expand concept of financial stability insurer.   

Ключевые слова: страховой рынок, страховая организация, финансовая 

устойчивость, платежеспособность. 

Key words: insurance markets, insurance company, financial sustainability, 

solvency.  

 

Целью исследования является изучение понятийного аппарата, 
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связанного с финансовыми аспектами деятельности страховщиков: в 

частности, таких понятий как «финансовая устойчивость» и 

«платежеспособность». Данные показатели являются важнейшими 

характеристиками финансового состояния страховых организаций. 

Актуальность изучения проблем финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков определяется также предстоящим 

введением в Российской Федерации норм и принципов Solvency II –

европейских требований к оценке платежеспособности страховщиков. 

На сегодняшний день имеется большое количество различных точек 

зрения на определения «платежеспособность» и «финансовая устойчивость». 

Это свидетельствует о том, что эти категории сложны и многогранны. В 

отечественной и зарубежной литературе авторы не пришли к единому 

толкованию данных понятий из-за множества трактовок и точек зрения на эту 

тему.  

Так, например, Щербаков В.А. И Костлева Е.В. дают следующее 

определение: «Финансовая устойчивость – это, прежде всего, характеристика 

стабильности финансового положения страховой организации, 

обеспечиваемая высокой долей собственного капитала с общей долей 

собственного капитала в общей сумме используемых финансовых ресурсов» 

[11, с. 190]. Данные авторы делают акцент на то, что критерием хорошей 

финансовой устойчивости, в первую очередь, является высокая доля 

собственного капитала. В учебниках под редакцией Черновой Г.В., и 

Орланюк-Малицкой Л.А. приведены практически аналогичные определения. 

Здесь, финансовая устойчивость характеризуется как способность выполнять 

принятые обязательства при воздействии неблагоприятных факторов. Однако 

Орланюк-Малицкая Л.А. при рассмотрении финансовой устойчивости делает 

акцент на выполнении данных  страховщиком обязательств в любое время [7, 

с. 396]. В свою очередь, авторы Ивасенко А.Г. и Никонова Я.И., дополняя 

определение Черновой Г.В.,  подчеркивают, что главное для страховых 

организаций - это своевременно выполнять взятые на себя текущие и 
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будущие финансовые обязательства [4, с. 86]. Абсолютно другое определение 

предлагают Ермакова Н.Б. и Ермаков С.В. У них «под финансовой 

устойчивостью понимается в большей степени прибыльность организации, 

то есть ситуация, где доходы страховой организации равны или превышают 

расходы» [5, с. 425]. С точки зрения Сплетухова А. И Дюминова Е.Ф. 

финансовая устойчивость означает сохранение оптимального качественного и 

количественного состояния его активов и обязательств, для дальнейшей 

работы страховой организации и ее развития [8, с. 397]. 

Объединив точки зрения Орланюк-Малицкой Л.А., Ивасенко А.Г. и 

Никонова Я.И. получим следующее определение: финансовая устойчивость - 

это способность страховщика выполнять принятые на себя текущие и 

будущие страховые и не страховые обязательства за счет собственных и 

заемных средств при воздействии на его деятельность неблагоприятных 

факторов и изменении экономической конъюнктуры. 

Важнейшим показателем финансовой устойчивости страховщика, ее 

надежности является платежеспособность. На этот показатель обращают 

внимание, в первую очередь, при составлении рейтингов страховых 

организаций в России [2, с. 281]. Оценка и контроль платежеспособности 

важны как для отдельной страховой организации, так и для страхового рынка 

в целом. Центральный банк как орган страхового надзора вырабатывает 

требования к платежеспособности страховых организаций и прибегает к 

ограничительным мерам в отношении тех организаций, которых не 

соблюдают данные требования. Это осуществляется путем установления 

минимального уровень маржи платежеспособности через нормативное 

соотношение активов и страховых обязательств страховщика. 

Однако понятие «платёжеспособность» страховой организации также 

неоднозначно трактуется авторами. 

При анализе данного понятия были выявлены два различных мнения, 

автора Черновой Г.В., авторов Ивасенко А.Г. и Никонова Я.И. Так, Чернова 

Г.В. делает акцент на том, что «платежеспособность страховой организации - 
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это ее способность выполнить свои обязательства в любой момент времени» 

[10, с. 240].  Ивасенко А.Г. и Никонов Я.И. делают акцент  на способности 

страховщика выполнить свои обязательства на конкретную отчетную дату [4, 

с. 93]. В  учебнике под редакцией Орланюк Малицкой Л.А., говорится что 

«платежеспособность – это способность выполнять свои обязательства по 

страховым выплатам по договорам страхования при наступлении страховых случаев за 

счет средств страховых резервов и достаточного размера собственных свободных 

средств». т.е. подчеркиваются источники выполнения страховых обязательств: 

за счет страховых резервов и собственных свободных средств [7, с. 397]. 

Щербаков В.А. и Костлев Е.В. делают акцент на выполнение принятых 

обязательств при воздействии неблагоприятных факторов [11, с. 206]. 

Фёдорова Т.А., и коллектив авторов (Архипов А.П., Гоммеля В.Б. и Туленты 

Д.С.) дают идентичные определения: «платежеспособность страховой 

организации – важнейший показатель надежности страховой компании, её 

финансовой устойчивости и, следовательно, главный показатель 

привлекательности компании для потенциальных клиентов» [1; 8]. Здесь 

акцентируется привлекательность платежеспособности для страхователей. 

Таким образом, финансовая устойчивость и платежеспособность 

страховых организаций – неоднозначные понятия, которые трактуются 

экономистами с различных позиций. Анализ данных понятий важен, так как 

эти особенности логически находят отражение в особенностях методик, 

используемых для оценки и анализа как финансовой устойчивости, так и 

платежеспособности страховщиков.  
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Аннотация: Денежные потоки корпорации во всех их формах и видах, а 

соответственно и совокупный её денежный поток, несомненно, является 

самостоятельным важнейшим объектом, требующим углубления 

теоретических основ и расширения практических рекомендаций. Это 
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определяется той ролью, которую анализ и управление денежными потоками 

играет в развитии корпорации и формировании конечных результатов ее 

финансовой деятельности.  

Abstract: Cash flows corporations in all their shapes and forms , and thus , the ag-

gregate cash flow is undoubtedly the most important independent legal entity re-

quires a theoretical framework and practical guidelines extension in depth. This is 

determined by the role that analysis and cash flow management plays in corporate 

development and formation of the final results of  financial activities . 

Ключевые слова: денежный поток, чистый денежный поток, движение по-

токов денежных средств, управление денежными потоками, оптимизация.  

Keywords: cash flow, net cash flow , cash flows , cash flow management , optimi-

zation. 

 
Процессы, происходящие в российской экономике в последние десяти-

летия, наглядно доказывают, что экономическая и социальная стабильность 

общества зависит от финансовой устойчивости корпораций, одним из важ-

нейших признаков которой является способность генерировать денежные по-

токи. Наличие денег у корпорации определяет возможность её выживания и 

направления дальнейшего развития. 

Денежные средства - ограниченный ресурс, поэтому важным является 

создание в корпорациях механизма эффективного управления их денежными 

потоками. Искусство управления текущими активами состоит в том, чтобы 

держать на счетах минимально необходимую сумму денежных средств, кото-

рые нужны для текущей оперативной деятельности. Сумма денежных 

средств, которая необходима хорошо управляемой корпорации, - это страхо-

вой запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансиро-

ванности денежных потоков. Данной суммы должно хватать для производ-

ства всех первоочередных платежей. Поскольку денежные средства, находясь 

в кассе или на счетах в банке, не приносят дохода, их нужно иметь в наличии 

на уровне безопасного минимума.  



58 

Денежный поток является совокупностью распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной 

деятельностью [2, с. 621]. Применительно к России, управление денежными 

потоками - это подход к текущему и оперативному финансовому планирова-

нию деятельности корпорации, представленный такими документами как ба-

ланс денежных расходов и поступлений и платежным календарем [7, с. 156]. 

В целом, можно сделать вывод, что в экономической литературе (как зару-

бежной, так и российской) экономическая сущность денежных потоков кор-

пораций трактуется по-разному, что доказывает, что денежный поток как ка-

тегория рыночного хозяйства - это сложное многоаспектное явление [3, с. 

87]. Экономическая мысль в классической денежной теории приходит к 

очень важному выводу: ценность денег определяется исключительно их ко-

личеством, находящимся в обращении.  

Термин «управление денежными потоками» в экономической литера-

туре рассматривается с двух позиций: как система и как процесс. В рамках 

первого подхода под управлением денежными потоками подразумевается си-

стема принципов, методов, инструментов целенаправленного воздействия 

финансовых менеджеров на движение денежных средств для обеспечения 

финансового равновесия и устойчивого роста предприятия. А.В. Гутова 

определяет управление денежными потоками как «совокупность методов, 

инструментов и специфических приемов целенаправленного, непрерывного 

воздействия со стороны финансовой службы предприятия на движение де-

нежных средств для достижения поставленной цели» [5, с. 121]. С точки зре-

ния второго аспекта управление денежными потоками включает в себя по-

следовательные этапы. Так, согласно А.Н. Гавриловой, «управление денеж-

ными средствами предполагает анализ и планирование движения денежных 

средств, моделирование чистых денежных потоков, планирование кратко-

срочного финансирования, определение оптимального уровня остатков де-

нежных средств на расчетном счете» [4, с. 108].  

Изучив точки зрения различных специалистов, необходимо отметить, 
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что оба подхода к определению понятия «управление денежными потоками» 

не позволяют сформировать комплексного представления относительно ис-

следуемой категории. Следовательно, целесообразно использовать двухас-

пектный (системно-процессный) подход для определения сущности данной 

категории, то есть рассматривать управление денежными потоками и как си-

стему, и как процесс. 

В основе эффективного управления корпорацией лежит анализ денеж-

ных потоков, по результатам которого выявляются резервы оптимизации де-

нежных потоков корпорации. Оптимизация является важнейшей функцией 

управления денежными потоками, представляющая собой процесс выбора 

наилучших форм организации в корпорации с учётом условий и особенно-

стей осуществления её хозяйственной деятельности [1, с. 162]. 

Главные цели оптимизации – обеспечение сбалансированности объёмов 

денежных потоков; обеспечение синхронности формирования денежных по-

токов во времени; обеспечение роста чистого денежного потока корпорации.  

В условиях постоянно изменяющейся экономической ситуации достичь по-

ставленных целей можно лишь опираясь на теоретические и методические 

разработки в области управления денежными потоками, которое включает в 

себя и их экономический анализ как одну из важнейших функций управле-

ния. К основным объектам оптимизации относятся положительный денеж-

ный поток, отрицательный денежный поток, остаток денежных активов, чи-

стый денежный поток [8, с. 66]. 

Основу оптимизации денежных потоков хозяйства составляет обеспе-

чение сбалансированности объёмов положительного и отрицательного их ви-

дов. На результаты деятельности корпорации отрицательное воздействие 

оказывают как дефицитный, так и избыточный денежный потоки. Росту объ-

ёма положительного денежного потока в долгосрочном периоде могут спо-

собствовать следующие мероприятия: привлечение инвесторов с целью уве-

личения объёма собственного капитала, дополнительная эмиссия акций, про-

дажа (сдача в аренду) неиспользуемых видов основных средств. Снижение 
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объёма отрицательного денежного потока в долгосрочном периоде может 

быть достигнуто в результате сокращения объёма и состава реальных инве-

стиционных программ, снижения суммы постоянных издержек корпорации. 

Любой сбой в осуществлении денежных платежей отрицательно сказы-

вается на деятельности корпорации. Это ведёт не только к снижению управ-

ляемости денежными потоками, но и создаёт условия неопределённости для 

принятия управленческих решений, отрицательно влияет на финансовую 

устойчивость, платёжеспособность и рентабельность. 

В системе оптимизации денежных потоков корпорации важное место 

принадлежит их сбалансированности во времени. В процессе такой оптими-

зации рекомендуется использовать метод синхронизации [6, с. 90]. 

Синхронизация денежных потоков корпорации направлена на обеспе-

чение более чёткой зависимости между входящими и исходящими денежны-

ми потоками. Решение задачи по синхронизации денежных потоков обеспе-

чивает бесперебойность производственно-коммерческой деятельности кор-

порации, финансовую стабильность и перспективы развития управления де-

нежными потоками. 

Заключительный этап оптимизации представляет собой максимизацию 

чистого денежного потока. Повышение суммы чистого денежного потока 

может быть обеспечено за счёт: 

– снижения суммы постоянных, переменных издержек; 

– осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей 

снижение уровня суммарных налоговых выплат; 

– осуществления эффективной ценовой политики, способствующей по-

вышению уровня доходности операционной деятельности; 

– продажи неиспользуемых видов основных средств и нематериальных 

активов [1, с. 164]. 

Важность и значение оптимизации денежных потоков в корпорации 

трудно переоценить, поскольку от её качества и эффективности зависит 

обеспечение сбалансированности объёмов денежных потоков, синхронности 
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формирования денежных потоков во времени и рост чистого денежного по-

тока корпорации, а также способность к дальнейшему развитию, достижению 

финансового успеха на долгую перспективу. 
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Аннотация: Подавляющая часть ресурсов коммерческого банка формируется 

за счет привлеченных средств, при этом банковские учреждения имеют 

возможность привлекать средства за счет продажи выпущенных долговых 

ценных бумаг. Актуальность данной статьи обусловлена высокой ролью 

привлеченных средств коммерческих банков и необходимостью 

совершенствования рынка сберегательных сертификатов. В статье 

рассматривается современный российский рынок сберегательных 

сертификатов и существующие проблемы, с которыми сталкиваются 

коммерческие банки и физические лица при совершении операций с данными 

ценными бумагами, по каждому блоку проблем предложены основные 

направления их решения. 

Abstract: The major part of commercial bank's resources is formed by borrowed 

funds, at the same time bank establishments have opportunity to attract means at 

the expense of sale of manufactured debt securities. Relevance of this article is 

caused by high role of borrowed funds of commercial banks and need of improve-

ment of the market of savings certificates. The modern Russian market of savings 

certificates and existing problems faced by commercial banks and individuals 

when conducting transactions with given securities are considered in this article. 

On each block of the problems mainstreams of their decision are offered. 

Ключевые слова: сберегательный сертификат, коммерческий банк, пробле-

мы рынка сберегательных сертификатов,  

Keywords: savings certificate, commercial bank, problems of market savings cer-

tificates. 

 
Коммерческие банки занимают особое место на рынке ценных бумаг: 
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лицензия Банка России на осуществление банковских операций дает коммер-

ческому банку право на выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные 

операции с ценными бумагами. Операции банков по выпуску долговых обя-

зательств нацелены на привлечение средств с финансового рынка и увеличе-

ние ресурсной базы. Преимущество выпуска долговых обязательств в том, 

что они представляют собой устойчивые срочные ресурсы [1, с. 229]. 

Особый класс долговых обязательств, выпускаемых для физических 

лиц, образуют сберегательные сертификаты. Понятие «сберегательный сер-

тификат» отражено в Гражданском кодексе РФ - сберегательный сертификат 

является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, 

и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении уста-

новленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в 

банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. При этом, 

бенефициаром сберегательного сертификата могут выступать только физиче-

ские лица [2, c.69].  

 Сберегательный сертификат является для банков удобным средством 

работы с клиентами. Это связано с неформализованной процедурой выпуска 

сберегательных сертификатов. В соответствии с существующим порядком 

коммерческий банк обязан только зарегистрировать условия выпуска сбере-

гательных сертификатов [3, с. 111].  

 Оформление, порядок выпуска и обращения сберегательных сертифи-

катов регламентированы нормативно-правовыми актами РФ. Для выпуска 

сберегательных сертификатов банки должны соответствовать определенным 

условиям и зарегистрировать условия выпуска и обращения сберегательных 

сертификатов, а также соблюдать правила оформления ценных бумаг [4, с.72; 

5, с. 49]. Обращение сберегательных сертификатов дает возможность уступки 

права требования (по сертификатам на предъявителя осуществляется про-

стым вручением этого сертификата, а по именному - оформляется цессия). В 

случае досрочного предъявления сберегательного сертификата к оплате бан-

ком выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/e110629f522b880441da0f03d1b37071cc82e4a8/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/e110629f522b880441da0f03d1b37071cc82e4a8/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_904/#dst100007
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«до востребования», если условиями сертификата не установлен иной размер 

процентов.   

Сберегательный сертификат - это всегда письменный документ, кото-

рый не может служить расчетным или платежным средством за проданные 

товары или оказанные услуги, денежные расчеты по купле - продаже сбере-

гательных сертификатов осуществляются как в безналичном порядке, так и 

наличными средствами [6, с. 147; 7, с. 179]. Также сберегательный сертифи-

кат является всегда срочной обращающейся ценной бумагой, выпуск которой 

разрешен только в валюте Российской Федерации [8, с. 39]. 

 На данный момент основной проблемой рынка сберегательных серти-

фикатов является незначительный удельный вес средств, привлеченных в ре-

зультате выпуска сберегательных сертификатов в ресурсах банка. Причинами 

данной проблемы являются непривлекательные для населения условия пред-

лагаемых сберегательных сертификатов - низкая процентная ставка, выпуск 

сберегательных сертификатов только для предъявителя, высокая минималь-

ная сумма вклада и отсутствие страхования вклада, удостоверенного серти-

фикатом на предъявителя. Для решения существующих проблемы коммерче-

ским банкам необходимо улучшить деятельность по привлечению клиентов: 

предлагать более выгодные условия по сертификатам, проводить рекламную 

компанию, акции, совершенствовать технологические процессы и систему 

управления.  

 Кроме этого инициатива размещения средств в сберегательные серти-

фикаты исходит непосредственно от вкладчиков, при этом банк имеет сла-

бый контроль над объемом операций, связанных с выпуском сберегательных 

сертификатов. Решение данной проблемы не только в разработке новых бан-

ковских продуктов, но и предложение клиентам более выгодных условий по 

сберегательным сертификатам, в том числе с длительным сроком, а также 

проведение специальных акций. 

Физические лица при пользовании сберегательными сертификатами 

могут столкнуться с рядом проблем. В большинстве случаев при досрочном 
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снятии денежных средств клиент получает 0,01% от предполагаемого дохода. 

Чтобы избежать досрочного изъятия денежных средств владельцу сертифи-

ката следует планировать свой бюджет, а также выбирать наиболее комфорт-

ный срок вклада, а при необходимости денежных средств продать сберега-

тельный сертификат третьему лицу.  

Следующая проблема состоит в отсутствии возможности автоматиче-

ского продления срока сертификата. Данную проблему можно решить путем 

извещения клиентов по телефону или SMS о завершении срока сберегатель-

ного сертификата. 

Такая проблема как высокая минимальная сумма вклада решается пу-

тем расширения ассортимента предлагаемых банковских продуктов за счет 

снижения минимальной суммы вклада. 

Серьезной проблемой является отсутствие разнообразия предлагаемых 

банками продуктов. В целях расширения финансовых возможностей банков-

ской системы по привлечению среднесрочных и долгосрочных денежных 

средств требуется, к примеру, разрешение промежуточных выплат процентов 

или возможность выпуска сертификатов с частичным погашением суммы 

вклада в период обращения сертификата. 

При утере сертификата на предъявителя, если вкладчик вовремя не со-

общит в банк о пропаже, данный документ может быть использован для по-

лучения денежных средств любым лицом. Поэтому банки рекомендуют, при 

обнаружении пропажи немедленно сообщить в банк о случившемся. Необхо-

димо уделять повышенное внимание хранению сберегательных сертифика-

тов, так как, только при его наличии банк возвратит вкладчику денежные 

средства. Многие коммерческие банки предлагают хранить сберегательные 

сертификаты в банковских ячейках, которые гарантируют, что сертификат не 

сможет никто украсть и с ним ничего не случится.   

Такие проблемы как невозможность получения дохода в виде процента 

в течение срока сберегательного сертификата и отсутствие выбора валюты 

при вложении средств решаются только путем изменения соответствующего 
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законодательства.  

В настоящее время рассматривается проект Федерального закона         

№ 1006906-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

регулирования операций кредитных организаций со сберегательными (депо-

зитными) сертификатами и обращения ценных бумаг на предъявителя)», при 

принятии которого решится ряд проблем: под сберегательными сертифика-

тами предлагается понимать только именные ценные бумаги, которые под-

лежат обязательному страхованию, и банкам разрешат выплачивать процен-

ты в течение срока обращения сберегательного сертификата. 

Реализация предложенных путей решения существующих проблем 

приведет к увеличению заинтересованности физических лиц во вкладах, удо-

стоверяемых сберегательными сертификатами, за счет чего коммерческие 

банки смогут увеличить объем и долю и средств, привлеченных с помощью 

выпуска сберегательных сертификатов в общем объеме ресурсов. Также бла-

годаря выполнению предлагаемых действий физические лица смогут ниве-

лировать риски, связанные со сберегательными сертификатами.  
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Аннотация: В статье представлена схема взаимодействия основных состав-

ляющих системы франчайзинга. Определены основные результаты взаимо-

действия франчайзера и франчайзи, направленные на получение максималь-

ной прибыли. Основное внимание уделяется проблеме потребления торговой 

марки. 

Abstract: The article presents the scheme of interaction between the main compo-

nents of a franchise system. The main results of the interaction between the fran-

chisor and the franchisee, aimed at obtaining the maximum profit. It focuses on the 

issue of consumer brand. 

Ключевые слова: франчайзер, франчайзи, система франчайзинга, потреби-

тель торговой марки.  

Keywords:  franchisor, franchisee, franchising system, the consumer brand. 

Система франчайзинга имеет определенную стратегию, которая оказы-

вает влияние на получение устойчивых конкурентных преимуществ, что спо-

собствует повышению прибыли организации.  

Первоначально для системы франчайзинга основным считалось поша-

говое и неотступное исполнение договорных обязательств, но со временем 
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стало ясно, что существует необходимость изучения поведения и впечатле-

ния покупателя торговой марки [1, с. 65].  

Франчайзинг, как современная форма организации бизнеса требуют со-

вершенного и отлаженного механизма взаимодействия между франчайзером 

и франчайзи. 

Схема взаимодействия франчайзера и франчайзи на первом этапе пред-

ставляет собой область поиска со стороны франчайзера – поиска потенци-

альных партнеров.  На данном этапе франчайзер разрабатывает критерии эф-

фективности взаимодействия, создает эффективную систему управления 

спросом и продвижением товара, формируя соответствующий имидж и от-

ношения с франчайзи, учитывает особенности каждого. Эффективность 

франчайзинга для франчайзи обеспечивается за счет: увеличения темпов 

привлечения и удержания покупателей; достаточного уровня сервиса. 

В результате чего происходит: повышение прибыли; сохранение устой-

чивого преимущества перед конкурентами; увеличение стоимости активов 

компании. 

Каждая торговая марка имеет свой бюджет на исследование структуры 

рынка, на разработку, на рекламу и прочее, иногда стоимость торговой марки 

несколько дороже самой компании, так как сумма определяется не стоимо-

стью принадлежащих компании материальных активов, а ожидаемым объе-

мом продаж в будущем. В таких случаях в системе франчайзинга применяет-

ся корпоративная форма организации, при которой на товаре указывается 

наименование головной компании.  Корпоративное имя имеет дополнитель-

ный финансовый потенциал, который можно оценить и использовать с целью 

получения максимальной прибыли. 

Так же при рассмотрении механизма управления взаимоотношениями 

между элементами системы франчайзинга необходимо учитывать конкрет-

ные условия функционирования этой системы. Выявив средства и способы 

эффективного функционирования системы франчайзинга, можно создать 

условия для прочных связей франчайзера и франчайзи. 
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В период становления системы франчайзинга основой развития явля-

ются разработка и использование информации, идей, знаний. Поэтому про-

исходит постепенное совершенствование маркетинговой теории и практики с 

учетом новых экономических условий. Долгое время многие фирмы ориен-

тировались на внутренние интересы, так, в штатном расписании были такие 

должности, как бренд-менеджер, продукт-менеджер, директор по маркетин-

гу, но не было менеджеров по потребителям или директора по связям с поку-

пателями.  

Механизм управления взаимоотношениями с потребителем франшизы 

не стоит сопоставлять с элементами маркетинговой деятельности, поскольку 

данный механизм не ориентирован на рекламу и состоит из партнерских от-

ношений. Поскольку реклама ориентирована на широкую аудиторию, а ме-

ханизм управления взаимоотношениями с потребителем – на одного покупа-

теля. 

Механизм управления взаимоотношениями так же тесно взаимодей-

ствует с функцией обслуживания потребителя, если при обслуживании не 

ставится цель установить с покупателем долгосрочные отношения, плохое 

обслуживание, неумение слушать покупателя, покупатель недоволен серви-

сом, все это снижает значимость торговой марки. Механизм управления вза-

имоотношениями с покупателями – это, прежде всего, совокупность средств 

(знакомство с покупателем, коммуникативные навыки, технологическое об-

служивание, знания и т.д.) и методов управления (организационно-правовых, 

экономических и социально-психологических), которые обеспечивают по-

вышение значимости торговой марки системы франчайзинга на основе под-

держания постоянных контактов с потребителями с учетом их потребностей 

и интересов. 

Основная задача механизма управления взаимоотношениями с потре-

бителем – это сформировать взаимовыгодное взаимоотношение с покупате-

лем на основе прочной эмоциональной связи, что формирует осознанную ло-

яльность к товару. 
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При формировании процесса управления взаимоотношениями с потре-

бителем необходимо руководствоваться следующими основополагающими 

принципами: 

1. Изучение потребностей и интересов потребителя торговой марки. 

2. Установление связи с потребителем: через телефон, Интернет, по по-

чте, через личные контакты.  

3. Информационное обеспечение потребителя должно быть четким и 

объективным, как часто происходит покупка, на какую сумму, какая послед-

няя покупка, какую конкурирующую продукцию приобретает. 

Следование данным принципам приводит к выработке тактики управ-

ления взаимоотношениями с покупателем, к формированию полного пред-

ставления о покупателе. Франчайзер, который хорошо знает потребителя, – 

вне конкуренции. 

При исследовании спроса используются количественные (определяется 

размер отдельных рыночных сегментов) и качественные (выявляется состав 

отдельного рыночного сегмента) характеристики. Популярным становится 

метод анкетирования (на дому, на улице, по телефону, через Интернет), для 

объективной оценки – выборка. 

При составлении анкеты или вопросов для интервьюирования следует 

обратить внимание – действительно ли предложение является эффективным 

и эффектным. На основании анализа выявляется информация об определен-

ной категории покупателей, которая укрепляет торговую марку.   

Финансовый анализ определяет, насколько эффективен процесс управ-

ления взаимоотношениями с покупателями. Поэтому при формировании ме-

ханизма управления взаимоотношениями с покупателями необходимо прово-

дить его технико-экономические обоснование. 

Разработка финансовой модели функционирования механизма управ-

ления взаимоотношениями с покупателями требует изучения основных ис-

точников и статей расходов, связанных с развитием системы франчайзинга: 

- сумма затрат для привлечения одного покупателя; 
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- сумма затрат на удержание в долгосрочный период одного потреби-

теля; 

- сумма прибыли. 

Разработка стратегии развития процесса управления взаимоотношени-

ями с покупателями строится на основании проведенного анализа системы 

франчайзинга и технико-экономического обоснования эффективного управ-

ления взаимоотношениями с покупателем торговой марки. И должна вклю-

чать в себя следующие тенденции: 

- трансформация системы франчайзинга происходит таким образом, 

чтобы использовать весь потенциал торговой марки; 

- удержание лучших покупателей за счет создания механизмов возна-

граждения и поощрения; 

- увеличение количества новых покупателей благодаря участникам си-

стемы франчайзинга, привлекающим других покупателей; 

- на основе постоянного проведения анализа и оценки рынка, установ-

ление потенциала конкурентов; 

- разработать мероприятия по экономии времени потребителей. 

Расходы на проведение данного анализа должны быть заложены в 

бюджете маркетинга. Полученная информация помогает определить, как 

каждый конкурент представляет торговую марку, выявить ее отличительные 

черты, что необходимо сделать для рекламы своей марки, как совершенство-

вать механизм управления взаимоотношениями с покупателями. 

Бизнес – это деятельность насыщенная и напряженная. Для потребите-

лей системы франчайзинга экономия времени эквивалентна экономии денег. 

В настоящее время Интернет и другие современные технологии заключают в 

себе множество способов экономии времени потребителя и позволяют боль-

ше узнать об организации системы франчайзинга. Франчайзер подстраивает 

свой стиль общения с покупателем, учитывая индивидуальные особенности и 

пожелания. Однако, как показывает практика, торговля в Интернет сети вы-

зывает у потребителя большую настороженность, чем предложение продук-
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ции по телевидению. Поэтому всегда важно помнить, что доверие к торговой 

марке и средствам коммуникации – это фундамент организации системы 

франчайзинга. 
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Аннотация: Рассматривается социальная сущность налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц. Благодаря уменьшению налогооблагаемой 

базы на законных основаниях, налогоплательщики улучшают свое 

благосостояние. Налоговые вычеты являются налоговыми льготами и 

предоставляются как социальная услуга государства.  

Abstract: The social essence of tax deductions on a tax on the income of natural 

persons is considered. Thanks to reduction of taxable base on legal grounds, 

taxpayers improve the welfare. Tax deductions are tax benefits and are provided as 

social service of the state. 

Ключевые слова: налоговые вычеты, доходы физических лиц, социальная 

политика 

Keywords: tax deductions, income of natural persons, social policy 

 

История развития любого государства представляет собой процесс 

последовательного поиска оптимальных способов и форм стимулирующего 

воздействия на экономику. Вместе с развитием общества и государства 

происходит изменение законодательства о налогах и сборах. При этом в ходе 

таких преобразований должны обеспечиваться гарантии и стабильность 

участников налоговых правоотношений. 

 

Среди способов государственного регулирования экономики выделяют: 

1) установление и изменение режимов налогообложения, системы 

налогов и сборов, видов налогов и сборов, объема прав и обязанностей 

участников налоговых правоотношений; 

2) определение налоговых ставок; 

3) определение принципов и порядка предоставления налоговых льгот. 
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В центре российской системы налогообложения, стоит обложение 

личных доходов. При этом, устанавливая налог на доходы физических лиц, 

законодатель также стремится создать оптимальную правовую модель 

данного налога, обеспечивающую равномерность налогообложения 

различных слоев населения. 

Однако создание такой модели невозможно без научно-теоретического 

осмысления отдельных ее элементов, направленных как на установление 

налоговой обязанности, так и на снижение общей налоговой нагрузки на 

определенные категории налогоплательщиков. 

Одним из основных инструментов, направленных на снижение 

налогового бремени и соблюдение принципа равенства, равномерного 

налогообложения, выступают налоговые вычеты. Налоговые вычеты 

позволяют более полно учесть имущественное положение лица при 

возложении на него налоговой обязанности. Посредством налоговых вычетов 

реализуется право налогоплательщика на оптимальное исполнение налоговой 

обязанности и право уменьшить размер налогового обязательства на 

законных основаниях. 

В установленном НК РФ порядке налоговые вычеты предоставляют 

право налогоплательщикам уменьшить свою налогооблагаемую базу и, тем 

самым, улучшить свое благосостояние. Государство же, позволяя 

налогоплательщикам реализовать данное право на законных основаниях, 

осуществляет одно из направлений социальной политики, связанное с 

повышением благосостояния населения. В этом смысле налоговые вычеты 

можно рассматривать как социальную услугу государства. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации применение налоговых 

вычетов предусмотрено в отношении налога на добавленную стоимость, 

налога на доходы физических лиц и акцизов.  

Многие ученые рассматривают налоговые вычеты как разновидность 

налоговых льгот. 
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Так, например, Н.И. Химичева определяет льготы по налогам и сборам 

как предоставляемые отдельным категориям плательщиков предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 

другими плательщиками, включая возможность полного или частичного 

освобождения от данного платежа. Она указывает, что в НК РФ среди 

доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению, выделяются: 

а) доходы, не подлежащие налогообложению; 

б) доходы (расходы), уменьшающие размер налоговой базы, т.е. 

вычеты. 

В результате анализа норм НК РФ можно сделать вывод, что под 

понятием «налоговые вычеты» объединены различные правовые категории 

«налоговые льготы» и «порядок исчисления налога». К категории налоговой 

льготы могут быть отнесены все виды стандартных и социальных вычетов 

(кроме вычета расходов на благотворительные цели), а также 

имущественный налоговый вычет расходов налогоплательщика на 

строительство (приобретение) жилья. Указанные вычеты устанавливают 

определенные преимущества конкретных групп налогоплательщиков путем 

уменьшения налогового бремени. 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, основываясь 

на их соответствии признакам налоговой льготы, можно классифицировать: 

а) налоговые льготы (персональные и «на иждивенцев») – 

необлагаемый минимум, «образовательный» вычет, вычет «на лечение», 

вычет расходов на пенсионное страхование (обеспечение), вычет расходов на 

приобретение (строительство) жилья; 

б) доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения), в том числе доходы от продажи имущества (жилья, 

земельных участков, транспортных средств); 

в) расходы, учитываемые при определении налоговой базы 

(уменьшающие налогооблагаемый доход), в том числе расходы на 
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благотворительные цели, расходы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности и т.д.  

Необходимым условием получения налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц является наличие обязанности уплачивать налог на 

доходы. Отсутствие такой обязанности означает отсутствие права на 

получение налоговых вычетов, т.к. сущность налоговых вычетов состоит в 

уменьшении налогооблагаемой базы для отдельных категорий граждан. 

Поэтому, например, не могут воспользоваться вычетами неработающие 

пенсионеры, так как согласно п. 2 ст. 217 НК РФ с государственных пенсий 

налог на доходы физических лиц не взимается. 

Для предоставления вычетов не имеет значения, по каким основаниям 

получен доход, если иное не установлено НК РФ. Вычет может быть 

предоставлен работникам по трудовым соглашениям либо лицам, 

выполняющим работу по гражданско-правовым договорам, авторам 

произведений и т.п.  

Таким образом, налоговые вычеты представляют собой налоговую 

льготу, посредством использования которой налогоплательщик вправе 

уменьшить свои налогооблагаемые доходы. Сущность налогового вычета 

заключается в том, что из налогооблагаемой базы (доходов за период) 

налогоплательщика вычитается некоторая сумма, размер которой зависит от 

налоговой ситуации. 
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Аннотация. Разработка и реализация наиболее эффективных управленческих 

решений в хозяйственной деятельности экономических субъектов 

основывается на постоянном и эффективном внутреннем контроле. 

Внутренний аудит является формой внутреннего контроля организации. В 

статье рассматривается процесс реализации внутреннего контроля в виде 

внутреннего аудита в функционировании холдингов в России, его 

направления, цели, задачи и функции с учётом мнения различных авторов. 

Abstract. Development and implementation of the most effective management 

decisions in the business activity of economic subjects is based on constant  and 

effective internal control.  Internal audit is a form of internal control of the 

organization. In the article  the process of implementing internal controls in the 

form of internal audit in the functioning of the holding companies in Russia, its 

directions, goals, objectives and functions, taking into account the views of various 

authors is being discussed. 

Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, холдинг, 

управленческие решения 
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Холдинги являются одной из самых распространенных форм 

предпринимательских объединений в российской экономике. Холдинг (от 

англ.  Holding – «владение») является совокупностью материнской фирмы 

дочерних компаний. Материнская организация, как ведущая, осуществляет 

надзор за зависимыми обществами через участие в их уставном капитале, 

через обозначение их хозяйственной деятельности, а также другими 

предусмотренными законодательством способами.  

Разработка и реализация наиболее эффективных управленческих 

решений основываются на постоянном и эффективном внутреннем контроле, 

который необходим в процессе концентрации собственности и интеграции 

хозяйственной деятельности холдингов, так как залогом стабильного 

положения любого холдинга выступает его финансовое состояние, 

измеряемое степенью его финансовой устойчивости. В процессе действий 

службы внутреннего контроля определяются конкурентоспособность 

холдингов и возможности деловых связей. Частью внутреннего контроля 

выступает внутренний аудит.  

Одной из главных особенностей функционирования холдингов в 

Российской Федерации является отсутствие закона, регулирующего их 

деятельность. Холдинг не подлежит государственной регистрации как 

единый хозяйствующий субъект, а значит, не является юридическим лицом и 

не может совершать гражданско-правовые сделки. Отсутствие статуса 

юридического лица запрещает холдингу выступать в лице единого 

налогоплательщика.  Как следствие, прибыль зависимого общества, которая 

направляется на выплату дивидендов по акциям управляющей организации, 

подлежит двойному налогообложению: первый раз у дочернего общества при 

исчислении налога на прибыль в размере 20 %, а затем у головной 

организации при исчислении налога на прибыль с дивидендов по акциям –    

9 %. В законодательстве не предусмотрено какого-либо специального 

налогового режима для холдингов, поэтому происходят процессы 

оптимизации налоговой нагрузки, основанные на рациональном 
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распределении функций и внутреннем ценообразовании. Среди 

незначительных преференций можно отметить освобождение от обложения 

налогом на прибыль организации, получающей имущество или денежные 

средства в связи с их передачей между участниками холдинга (пп.11 п. 1 ст. 

251 НК РФ).  

Количественное и качественное снабжение доступной информацией в 

холдингах является условием принятия результативных управленческих 

решений. Федеральный закон «О консолидированной финансовой 

отчетности» от 27.07.2010 года № 208-ФЗ обязывает группу компаний, 

входящих в состав холдинга, предоставлять отчетность, включающую 

показатели хозяйственной деятельности материнской, дочерних и зависимых 

обществ. Данное требование является стимулом для организации единого 

информационного поля для всех организаций холдинга и сопоставимости 

бухгалтерских данных. Ключевым звеном информационного простора 

является система внутреннего контроля в виде внутреннего аудита. 

Внутренний аудит – форма автономной проверки финансовой и 

хозяйственной деятельности, обеспечивающая совокупную оценку и 

понимание результатов деятельности [3]. Внутренний аудит направлен на 

перспективу, оценивает возможные пути сокращения рисков и их 

отрицательного воздействия на определенные процессы в холдинге. Процесс 

генерации информационных ресурсов протекает следующим образом: 1) 

Входящая информация; 2) Первичная информация, отражающая 

происходящие в организации процессы; 3) Сертификация, идентификация, 

структурирование выходной информации; 4) Информационное 

взаимодействие с пользователями.  

 На основании результатов внутреннего аудита производится коррек-

тировка ранее принятых решений и планов.  

Реализация внутреннего контроля в холдинге в форме внутреннего 

аудита подразумевает определенную организационную структуру с учетом 



80 

географической расположенности бизнес-единиц организации, а именно: 

централизованная (централизация функций в головной организации), центра-

лизованная рассредоточенная (разделение функций между головными и ре-

гиональными филиалами), децентрализованная с подотчетностью на местах. 

Наиболее результативными вариантами для холдинга являются первые две 

формы, так как децентрализация внутреннего аудита увеличивает возмож-

ность снижения управляемости аудиторов, а также утрату суверенности и 

беспристрастности [7]. 

Выделяются следующие направления функционирования службы 

внутреннего аудита: а) контроль и ревизия (выработка санкций и разреше-

ний, проверки, контроль текущей деятельности и проведение разъяснитель-

ных мероприятий о последствиях и ответственности сотрудников при невы-

полнении процедур внутреннего аудита); б) мониторинг (своевременная 

оценка качества работы с течением времени) [3].   

Внутренний аудит холдинговой структуры рекомендуется восприни-

мать как процесс, затрагивающий все эшелоны управления для целедостиже-

ния общекорпоративных задач и получения гарантий в рентабельности ком-

мерческой деятельности, ее соответствии существующим нормативным до-

кументам, ее независимости и объективности отчетности.  

Касательно проблемы обоснованности и корректности постановки за-

дач перед службой внутреннего аудита компании не существует однозначно-

го мнения, и различными авторами рассматриваются частные пути ее реше-

ния. По мнению Бурцева В.В., постановка задач конкретной организации ис-

ходит из трех ведущих целей ее деятельности. Это поддержание и эффектив-

ное применение всевозможных ресурсов и потенциалов; своевременно необ-

ходимая адаптация к изменениям внутренней и внешней среды; организация 

и осуществление эффективного функционирования, надежности и наивысше-

го развития организации в условиях конкуренции [7]. В то же время профес-

сор Соколов Б.Н. рассматривает задачи службы внутреннего аудита (СВА), 

выстроенные в соответствии с основополагающей целью ее функционирова-
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ния – реализацией комплексного и постоянного контроля за результативно-

стью ее работы и прозрачностью информации (наблюдение за состоянием и 

движением активов и обязательств). Однако в данном случае функциониро-

вание СВА компании направлено на ее же контроль, что является не совсем 

верным [5].  Рассматривая позицию Гоменюк В., исходящей из практической 

деятельности, можно отметить выделение пяти типов задач, а именно: под-

держание целей компании, обеспечение достоверности финансового и управ-

ленческого учета, гарантирование полного и всеобъемлющего учета активов, 

их защиту, установленное законом правовое и нормативное регулирование 

деятельности [1]. В то же время следует отметить, что данная точка зрения 

имеет ограниченный угол обзора, так как предложенное выделение задач да-

ет общее представление. Принимая во внимание вышенаписанное, можно 

предположить возможный вариант постановки основных задач СВА по сле-

дующим ключевым направлениям: совершенствование качества управления 

основными процессами и результатами деятельности холдинга, наращивание 

качества управления структурными подразделениями и усиление регулиро-

вания согласованности действий для достижения единого результата.  Пред-

ставленный вариант обеспечивает комплексный системный подход, взаимо-

связь всех структурных единиц холдинга со службой внутреннего аудита, и в 

целом определит результативность деятельности всей компании. 

В зависимости от соподчиненности (владельцам, акционерам, мене-

джерам холдинга), восприятия цели создания и назначения службы внутрен-

него аудита, могут реализовываться разнообразные функции, при установле-

нии которых также не существует общего мнения. Например, Плахотя Т.В. 

выделяет такие функции СВА как контрольные, информационно-

аналитические, консультационные и методологические [4]. Однако в данной 

концепции не описывается взаимодействие и взаимосвязь перечисленных 

функций в процессе производственно-хозяйственной деятельности, поэтому 

целесообразно применение функций внутреннего аудита комплексно в меха-

низме их взаимодействия, что может быть приемлемо и актуально для дей-
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ственного приспособления холдинга, в условиях непрерывно колеблющихся 

внутренних и внешних обстоятельств. Также следует рассмотреть и позицию 

Макальской А.К., определяющей три основных функции СВА: снабжение 

совета директоров и ведущих менеджеров информацией о финансово-

хозяйственном состоянии организации; совершенствование системы внут-

реннего контроля для выявления узких мест и препятствия появлению нару-

шений; подтверждение достоверности сформированной отчетности [2]. В 

рамках Федерального правила аудиторской деятельности № 29 «Рассмотре-

ние работы внутреннего аудитора» выделяются четыре функции внутреннего 

аудита – мониторинг эффективности операций внутреннего контроля, анализ  

финансовой и управленческой информации, контроль экономичности, эф-

фективности, рентабельности и результативности, охватывая нефинансовые 

средства контроля аудируемого лица, надзор за исполнением законодатель-

ства Российской Федерации, а также политики, установок и других распоря-

жений руководства. Принимая во внимание описанные взгляды относительно 

выполняемых функций службой внутреннего аудита в рамках сложных хол-

динговых структур, следует добавить такую функцию как формирование 

стандартизации бизнес-процессов в каждой структурной единице компании. 

Вследствие чего произойдет систематизирование и унифицирование процес-

сов, происходящих в холдинге, а значит, будут достигнуты максимальные ре-

зультаты деятельности. Также следует отметить, что внутренний аудит не 

должен ограничиваться оценкой только службы внутреннего контроля ком-

пании, но и давать заключения о системе управления рисками, функциони-

рующей в холдинге, так как данная система отличается большим потенциа-

лом в силу существующих в ней элементов для постановки целей и поддерж-

ке их достижений [1].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что конкретные направления 

работы СВА в холдинге обуславливаются целями его создания, организаци-

онной структурой, а также диапазоном и характером деятельности. Таким 

образом, в базовых и организационно-методических стандартах, регулирую-
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щих внутренний аудит конкретной направленности, следует описать подхо-

дящие им методики согласно целям и задачам различных видов, объектов, 

предметов и методов проверок, отчетных рабочих документов, предполагае-

мых видов ошибок и неточностей, также регламентировать очередность и 

ход действий внутренних аудиторов во всевозможных ситуациях. Данное за-

ключение подтверждается словами профессора Хахоновой Н.Н., которая 

утверждает, что в основном действия внутренних аудиторов в холдинге осу-

ществляются согласно детальному регламенту, что устраняет предвзятость и 

чреватость узкого взгляда на проблемы на каждом из скоординированных 

уровней объектов, включенных в процесс аудирования, а также внутрифир-

менных стандартов внутреннего аудита [6].  
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Аннотация: Инвестиционные проекты являются важной частью инвестици-

онной деятельности, поэтому необходимо уметь правильно оценивать ре-

зультаты реализации проекта. Дисконтированные и статистические методы 

оценки эффективности проекта позволяют определить привлекательность 

проекта для инвестора.  

Abstract: Investment projects are important part of investment activity therefore it 

is necessary to be able to estimate results of implementation of the project correct-

ly. The discounted and statistical methods of an assessment of efficiency of the 

project allow defining appeal of the project to the investor. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, методы оценки эф-

фективности инвестиционного проекта, дисконтированные методы, стати-

стические методы 

Keywords: investments, the investment project, methods of an assessment of effi-

ciency of the investment project, the discounted methods, statistical methods 

Любая инвестиционная деятельность осуществляется в условиях риска 

и неопределенности. Поэтому оценить эффективность инвестиционных вло-

жений с учетом всех особенностей бизнеса всегда очень сложно. Для того, 

чтобы оценить инвестиционную привлекательность того или иного проекта 

существуют методы оценки эффективности, которые позволяют максималь-

но точно (на сколько это возможно) оценить эффект, который будет получен 

в результате вложения средств.  
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Понятие «инвестиции» происходит от латинского слова investire – об-

ласть, хотя, также его связывают с немецким investition, что в переводе озна-

чает вложение [3, с.157].  

В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений» от 25.02.1999 №39-ФЗ (в редакции №427-ФЗ от 12.12.2011) инвести-

ции определяются как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].  

 Под инвестиционным проектом понимается план вложения инвести-

ций, с обоснованием целесообразности, а также объемов и сроков, предпола-

гает получение законченного объекта инвестиционной деятельности.  

Для того чтобы подобрать наиболее подходящий метод оценки эффек-

тивности проекта необходимо учитывать особенности бизнеса, структуру его 

финансирования, а также масштабность проекта и степень интеграции.  

Существует несколько методов оценки инвестиционных проектов, все 

методы основаны на анализе объема инвестиций и доходов будущих перио-

дов, обусловленных инвестициями.  

Все методы оценки инвестиционных проектов делятся на две группы, 

методы дисконтированные – которые учитывают фактор времени, статисти-

ческие методы – без учета фактора времени.  

Рассмотрим группу дисконтированных методов. Первый метод – это 

метод расчета чистого приведенного эффекта. Суть данного метода сводится 

к нахождению отношения величины исходных инвестиций к общей сумме 

дисконтированных чистых денежных поступлений. При выборе данного ме-

тода учитывается не только момент возникновения денежных потоков, но и 

временная стоимость денег.  Так как денежные потоки распределены во вре-

мени, то они дисконтируются с помощью коэффициента r, который устанав-
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ливается инвестором самостоятельно. Коэффициент устанавливается на ос-

нове того, какой ежегодный процент возврата хочет получить инвестор [2].  

Чистый приведенный эффект рассчитывается по формуле: 

NPV = ∑ Pk
(1+r)k

− Ikk ,                                       (1) 

Где   k – жизненный цикл проекта в периодах, Pk - денежный поток от 

деятельности за период k, Ik- объем инвестиций, r- дисконтная ставка. 

• Если NPV > 0, то проект принимается; 

• NPV < , то проект необходимо отвергнуть; 

• NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Второй метод – это метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 

Данный метод применяется при сравнении объектов инвестирования в раз-

ных отраслях, индекс является относительным показателем.  

Индекс рентабельности инвестиций рассчитывается по формуле:  

PI = ∑ Pk
(1+r)k

÷k Ik,                                    (2) 

• Если PI > 1 проект выгоден; 

• PI < 1 проект невыгоден; 

• PI = 1 проект не приносит ни прибыли, ни убытков. 

Третий метод – это метод расчета нормы рентабельности инвестиций.  
Суть метода в том, что компания может принимать любые инвестиционные 
проекты, если уровень рентабельности не ниже цены источника средств. Це-
на источника средств обозначается CC. Именно с показателем источника 
средств и сравнивается норма рентабельности инвестиций.  

При нормальной рентабельности инвестиций IRR понимают значение 
коэффициента дисконтирования, при котором NPV=0 (т.е. IRR = r, при кото-
ром NPV = f (r) = 0).  

Расчет нормы рентабельности осуществляется по формуле: 

∑ Pk
(1+IRR)n

− ∑ Ik
(1+IRR)n

= 0n
k=1

n
k=1 ,                                   (3) 

• Если IRR > CC, проект выгоден; 

• IRR< CC, проект невыгоден. 
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Рассмотрим следующую группу методов - статистические методы 
оценки эффективности инвестиционного проекта.  

Первый метод посвящен нахождению срока окупаемости инвестиций. 
Срок окупаемости представляет собой минимальное количество лет, которые 
необходимы для возврата первоначальных вложений инвестора. А также 
срок окупаемости – это период времени, в течение которого денежный потом 
равен величине первоначальных инвестиций.  

PP = min n, ∑ Pk > 𝐼𝐼𝐼𝐼n
k=1 ,                                                     (4)                 

где IC – объем первоначальных инвестиций. 

• Если срок окупаемости больше максимально допустимого срока, то 
проект не допускается к реализации. 

• Если срок окупаемости одного проекта меньше, чем второго то первый 
предпочтительнее. 
Данный метод является наиболее простым в расчете, но при этом игно-

рирует временной аспект стоимости денег.  
Второй метод представляет собой расчет коэффициента эффективности 

инвестиций.  В данном методе доход характеризуется чистой прибылью, 
также в этом методе не предполагается дисконтирование показателей дохода. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

ARR = PN
1
2(IC−RV)

,                                                           (5) 

где PN – это чистая прибыль, RV – это остаточная или ликвидная стоимость.   

• ARR > минимальной нормы рентабельности, проект принимает-

ся. 

Данный коэффициент сравнивается с показателем цены источника 

средств. Метод, основанный на коэффициенте эффективности инвестиций, 

также имеет ряд существующих недостатков, прежде всего, он не учитывает 

временной составляющей денежных потоков. 

Таким образом, использование любого метода оценки эффективности 

инвестиционного проекта позволит максимально грамотно определить, оку-
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пятся ли вложения инвестора, как долго придется ждать получения дохода, а 

также позволит определить, рентабелен проект или нет.  

Инвестиционная деятельность сопряжена с рисками, поэтому необхо-

димо знать и уметь применять на практике методы оценки, которые позволят 

выбрать наиболее инвестиционно привлекательный проект и помогут спро-

гнозировать результаты реализации проекта. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы, связанные с организацией 

внутреннего аудита на предприятии, когда его руководство приняло решение 

о необходимости создания такой службы. Описываются факторы, которые 

могут повлиять на решение руководства о том, в какой форме лучше всего 
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внедрить систему внутреннего аудита. Также говорится, на что нужно 

обратить внимание при создании службы.  

Abstract. The article describes the problems associated with the organization of 

internal audit in the enterprise, when management decided the necessity of creating 

of this service. It describes factors that may affect the management decision as to 

the form in which it is best to implement the internal audit system. Also it is told 

what it is necessary to pay attention during creation of internal audit service. 

Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, организация 

внутреннего аудита, формы внутреннего аудита 

Key words: internal audit, internal control, organization of internal audit, forms of 

internal audit 

 

Подходы к пониманию современными экономистами понятия сущности 

внутреннего аудита очень разнообразны, но в целом можно выделить 

следующие группы: 

- Одни авторы характеризуют аудит как систему, процесс или элемент 

контроля; 

- Другие авторы склонны к определению внутреннего аудита как оценоч-

ной функции или вида независимой оценки; 

- Третьи авторы трактуют внутренний аудит как деятельность экономи-

ческого субъекта.  

Можно сказать, что внутренний аудит – это независимый контроль, 

осуществляемый специально созданной функциональной службой и 

представляющий собой системный процесс получения и оценки объективных 

данных о деятельности организации, эффективности управления и 

достижения стратегических целей [1, с. 33]. 

Аудит является неотъемлемой частью управления организации, о чем 

говорит нам появление такого термина как «система внутреннего аудита». 

Она определяется как комплекс методических и организационных мер, 
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сложившихся в организации, позволяющих обеспечить эффективное 

управление и контроль.  

Однако, нельзя сказать о том, что существует какой-то определенный 

универсальный шаблон или макет создания системы внутреннего аудита для 

организаций. Это связано, во-первых, с тем, что внутренний аудит в России 

понятие относительно недавнее, а во-вторых, создание того или иного типа 

системы внутреннего контроля, будет зависеть от различных причин. В 

качестве основных причин можно выделить: 

• Усложненность структуры организации; 

• Бюджет, которым располагает фирма; 

• Наличие филиалов и дочерних компаний; 

• Разнообразие видов деятельности и возможность их кооперирования; 

• Уровень рисков, присущий деятельности компании; 

• Желание собственников и менеджмента упорядочить структуру бизнес-

процессов; 

• Наличие планов выхода в среднесрочной или долгосрочной перспекти-

ве на международные рынки капитала, где правила крупнейших фон-

довых бирж предусматривает наличие в компании внутреннего аудита 

как обязательного условие внесения ценных бумаг компании в котиро-

вальные списки биржи; 

• И другие. 

 Один из членов Института внутренних аудиторов, А.Сергеева, выделя-

ет четыре основные сложности, связанные с организацией внутреннего ауди-

та.  

 Во-первых, сложность возникает из-за взаимоотношений собственни-

ков и менеджмента по поводу разделения полномочий и ответственности за 

контроль. С одной стороны, служба внутреннего аудита отвечает за внутрен-

ний контроль, но с другой стороны, это вовсе не означает что, служба внут-

реннего аудита должна отвечать за построение системы внутреннего кон-

троля. 
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 Во-вторых, сложность возникает в связи со сложившимся в России от-

ношением к контролю. Его оценивают, как составную часть управления, це-

лью которой является выявление ошибок, допущенных работниками органи-

зации, т.е. внутренний аудит оценивает уже произошедшие события. 

 В-третьих, возникают сложность, связанная с подбором квалифициро-

ванных кадров в области внутреннего аудита. 

 И еще одна сложность связана с сопоставлением ценности службы 

внутреннего аудита с расходами, которые несет организация на ее содержа-

ние. Такой подход понятен с точки зрения бизнеса, но не в полной мере при-

меним к оценке данного вида деятельности [2]. 

 Еще на одну немаловажную проблему обращает внимание С.Н. Перу-

нова (координатор регионального центра Института внутренних аудиторов в 

Новосибирске), которая говорит о том, что в российском законодательстве 

практически отсутствует база по внутреннему аудиту [3].  

 И действительно, на данном этапе развития экономики нашей страны, 

не существует действующих норм, четко регулирующих деятельность внут-

ренних аудиторов. Однако, есть некоторые указания по поводу проведения 

внутреннего контроля в организациях. 

 Вопросы внутреннего контроля содержаться в гражданском законода-

тельстве (создание ревизионной комиссии, функции наблюдательного совета 

и т.п.). Также, для ряда организаций такие требования предусмотрены «про-

фильными» законами. Например, организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, должны разработать правила 

внутреннего контроля (ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма»). В их числе банки, страховые и 

лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды 

и т. п. [4] 

 Обобщенно выделяют следующие основные формы организации внут-

реннего аудита [5, с. 51]: служба внутреннего аудита; структурно-
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функциональная форма внутреннего контроля; сочетание службы внутренне-

го аудита и структурно-функциональной формы внутреннего контроля; кон-

трольно-ревизионную службу; аутсорсинг; ко-сорсинг. 

 Какую из форм выбрать – решать руководству организации. Наиболее 

доступным и простым способом организации службы внутреннего аудита, на 

наш взгляд, является структурно-функциональная форма внутреннего кон-

троля. Преимуществами данной формы является то, что она не требует от ор-

ганизации серьезных дополнительных затрат. 

 М. Колесникова, главный бухгалтер Группы Компаний «СофтБаланс», 

предлагает метод из теории управления персоналом, основанный на горизон-

тальной ротации кадров. Суть его заключается в том, что внутренний аудит 

проводят перекрестно сотрудники, ответственные за отдельные участки уче-

та. То есть раз в год либо линейные сотрудники, либо бухгалтеры, ведущие 

юридические лица организации проверяют работу своего коллеги, а затем 

представляют своё заключение главному бухгалтеру или руководству. Дру-

гими словами, бухгалтеры обмениваются результатами своей работы и про-

веряют, насколько корректно коллега ведет учет [6]. 

 Подводя итог, можно сказать, что основной вопрос, связанный с орга-

низацией внутреннего аудита, вызван проблемой выбора формы системы 

внутреннего контроля. В зависимости от различных факторов организация 

самостоятельно решает, какую форму выбрать. Но даже в случае выбора од-

ной из простейших форм (структурно-функциональной), необходимо пом-

нить о следующих моментах. Во-первых, что контрольные функции работни-

ков должны будут быть закреплены в должностных инструкциях, а, во-

вторых, должны будут быть созданы специальные формы документов, необ-

ходимые для внутреннего контроля. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика учета расходов на НИОКР. 

Особенностью учета НИОКР является необходимость предоставления 

достоверной информации. Статья состоит из двух частей. В первой части 
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рассматриваются классификация и особенности учета расходов на НИОКР. 

Вторая часть посвящена проблемам учета расходов на НИОКР и поиску 

решения данных проблем.  

Abstract: The article deals with the specifics of accounting for research and de-

velopment costs. Features of accounting research is the need to provide accurate 

information. The article consists of two parts. The first part deals with the classifi-

cation and characteristics of accounting for research and development costs. The 

second part deals with the problems of accounting for research and development 

costs and the search for solutions to problems of data. 

Ключевые слова: научно – исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, учет, анализ НИОКР, аудит НИОКР. 

Keywords: scientific - research and development work, accounting, research and 

analysis, audit of R & D. 

 

Современное общество развивается быстро, стремительно. Активное 

участие в развитии общества занимают наукоемкие технологии. Научно-

исследовательская деятельность – это деятельность, направленная на 

изучение нового явления или создание нового продукта (технологии, 

патента). Целью НИОКР является создание новой или усовершенствование 

производимой продукции (товаров, работ, услуг) [1]. Для активного развития 

бизнеса также необходимо достоверно формировать отчетность по расходам 

на НИОКР.   

В современном мире деятельность по учету расходов на НИОКР 

регулирует стандарт МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». В РФ 

расходы регламентируют: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 

23.08.1996 № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно – технической 

политике», ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно – исследовательские, 

опытно – конструкторские и технологические работы». 

Научно – исследовательские разработки направлены на получение но-

вого знания. В целях налогового учета расходами на НИОКР признаются 
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расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию произво-

димой продукции (товаров, работ, услуг), к созданию новых или усовершен-

ствованию применяемых технологий, методов организации производства и 

управления [1]. 

Согласно ст. 2 Закона № 127 – ФЗ видами НИОКР являются [3]: науч-

ная деятельность, научно – техническая деятельность, экспериментальные 

разработки, научный и/или научно – технический результат – новые знания, 

научная и/или научно – техническая продукция. 

Механизм учета различных видов расходов на НИОКР имеет некото-

рые отличия. В современной экономической реальности фирмы сталкивают-

ся с проблемами учета расходов на НИОКР: переход на учет МСФО (разли-

чие в учете НИОКР в РСБУ и МСФО); временной лаг между стадией разра-

ботки и стадией внедрения научного продукта; использование положитель-

ных или отрицательных результатов НИОКР. 

Для решения данных проблем необходимо ввести дополнительную 

методику анализа и аудита расходов НИОКР. Для предоставления 

достоверной информации об учете расходов НИОКР возможно использовать 

разработанную методику анализа данной статьи расходов: 

1 этап: оценка состава и структуры расходов НИОКР: оценка 

абсолютных и относительных показателей. 

2 этап: оценка качества и динамики расходов на НИОКР: 

d=НИОКР/Активы. 

3 этап: оценка рентабельности расходов НИОКР: r=НИОКР/Выручка; 

r=НИОКР/Прибыль. 

Данная методика позволяет проанализировать не только долю расходов 

НИОКР в структуре бюджета предприятия, но и рентабельность данных ста-

тей расходов. Одновременно с методикой анализа расходов целесообразно 

использовать разработанную методику аудита. Данная методика позволит 

осуществить контроль и поможет составить мнение аудитора о произведен-

ных расходах: 
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1. Аудит учетной политики предприятия: проверка полноты и пра-

вильности документов, определение места НИОКР в деятельности предприя-

тия, 

2. Аудит договоров на оказание услуг НИОКР / документы на 

самостоятельные разработки: проверка правильности расходования средств 

на НИОКР, проверка отражения расходов отчетности, проверка правильности 

проведения расчетов с поставщиками и проверка правильности составления 

договоров на оказание услуг. 

Методика аудита представлена в двух этапах. Количество этапов может 

изменяться в зависимости от специфики деятельности предприятия и, 

соответственно, понесенных расходов на НИОКР. 

Данные две методики позволяют решить проблему составления 

достоверной информации в отчетности относительно расходов на научно – 

исследовательские и опытно – конструкторские работы.  
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Аннотация: В статье затронуты вопросы, касающиеся необходимости 

повышения эффективности развития фирм. Автор указывает на то, что в 

условиях непрерывных социально-экономических и политических 

преобразований огромное значение приобретает выбор стратегических 

направлений развития бизнеса. Применение современных методов развития 
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позволяет повысить эффективности стратегического планирования, что ведет 

к укреплению конкурентных позиций и обеспечивает достижение 

поставленных целей. 

Abstract: The article discussed the necessity of increase of efficiency of develop-

ment of firms. The author indicates that in the context of continuous socio-

economic and political changes is of paramount importance the choice of strategic 

directions of business development. The use of modern methods of development 

allows to increase the effectiveness of strategic planning, which leads to strength-

ening the competitive position and ensures the achievement of goals. 

Ключевые слова: стратегия предприятия, развитие бизнеса, стратегическое 
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В современных условиях, отличающихся нестабильностью рыночной и 

политической среды, главной целью функционирования любой фирмы или 

предприятия, прежде всего, является необходимость осуществлять 

поддержку своего бизнеса, а также способствовать его развитию и 

упрочению позиций. Указанное обуславливает необходимость определения 

стратегии, так как наиболее важные и глобальные задачи руководства связаны 

именно со стратегическим планированием и стратегическим управлением 

фирмой.  

На сегодняшний день стратегическое управление развитием бизнеса 

предполагает наличие особого умения моделирования ситуации. Кроме того, 

нужно обладать такими способностями, как выявление необходимости 

изменений, осуществление разработки эффективной стратегии, такой, 

которую можно и следует воплощать, и которая приведет к ожидаемому 

положительному результату. В целом стратегическое управление фирмой 

можно охарактеризовать как определенную систему действий, реализация 
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которых ведет к достижению поставленных целей, как правило, при 

ограниченных ресурсах. 

Что касается стратегического развития фирмы, то оно направлено на 

завоевание, удержание и укрепление имеющихся конкурентных позиций 

бизнеса, ориентированных на долгосрочную перспективу [1, с. 120]. 

Стратегия развития бизнеса — это взятое в качестве основного направление 

развития бизнеса, определяющее вид деятельности и средства для 

осуществления поставленных целей, определяет миссию компании, систему 

внешней и внутренней коммуникаций, методику реакций на раздражители, 

внутренние и внешние, а также социальную роль компании. 

Сегодня для дальнейшего развития экономики нашей страны от бизнеса 

требуется особой экономической активности, которая должна быть 

основанная на инновационном подходе к деятельности по производству 

товаров или оказанию услуг. Следует отметить, что в процессе выбора 

стратегических направлений развития фирм нужно ориентироваться на 

применение современных методов, обеспечивающих своевременное 

реагирование на изменения, происходящие во внешнем окружении с учетом 

адаптационных потребностей собственной внутренней среды.  

Изучение практики стратегического управления показало, что в ней уже 

сложилась определенная система методик, которые могут быть использованы 

в процессе планирования стратегических позиций развития собственного 

бизнеса. Их называют инструментами стратегического управления. Не 

теряют своей актуальности сегодня такие из них, как построение дерева 

целей, проведение SWOT-анализа, а также анализа по выявлению 

конкурентных преимуществ и пр. В современном управлении широко 

используется метод Дельфи, позволяющий понять, насколько фирма готова с 

реализации мероприятий в рамках стратегического планирования. Если 

руководству фирмы необходимо получить прогнозные данные об объемах 

продаж, оно может воспользоваться методом Фостера-Стюарта. Данный 

метод позволяет провести анализ тенденций роста за счет построения 

временных рядов.  
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В современных условиях при выборе стратегии развития широкое 

применение математические методы, такие как имитационное моделирование 

и математическое программирование [2]. 

При разработке управленческих наряду с другими методами 

используют прогнозирование, представляющее метод, где учитывают опыт, 

накопленный в прошлом и текущие допущения в отношении будущего для 

его определения. Таким образом, стратегическое управление имеет развитую 

методологическую базу. По нашему мнению, в методологический базис 

стратегического развития фирмы следуют  включить следующие положения: 

стратегический мониторинг и стратегический контроллинг деятельности с 

целью выявления и контроля экономического механизма возникновения 

кризисных ситуаций и создания системы сканирования внешней и 

внутренней среды фирмы для раннего обнаружения «слабых сигналов» об 

угрозе приближающихся проблем; формирование и постоянная адаптация 

стратегических и тактических адаптационных мероприятий, которые, являясь 

элементарными носителями развития, разрешают соответствующие 

противоречия как во внутренней среде фирмы, так и в ее взаимодействиях с 

внешней рыночной средой. 

Любая фирма свободна в своем выборе методик обоснования с 

экономической стороны тех показателей и критериев, которые будут 

положены в основу стратегии развития. Важно понимать, что оценка 

стратегии будет эффективной при условии наличия не одного, а комплекса 

разработанных критериев, учитывающих внешние и внутренние особенности 

ведения бизнеса. 
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Аннотация: Человеческие ресурсы имеют особое значение для наращивания 

производственного потенциала отдельно взятых предприятий и государства в 

целом. В связи с этим актуализируется необходимость построения эффектив-

ной системы профориентации. Классические подходы к профориентации мо-

лодежи не настолько эффективны как раньше, по причине того, что не учи-

тывают личностные особенности современной молодежи. Это является пред-

посылками для перестроения системы и создания новых субъектов профори-

ентации.  

Abstract: Human resources are of particular importance for the productive capaci-

ty of individual companies and the state in general . In this regard, the need for up-

dated build an effective career guidance system. Classical approaches to vocational 

guidance of young people are not as effective as before , due to the fact that do not 

include personal characteristics of today's youth . This is a prerequisite for the re-

building of the system and the creation of new subjects of vocational guidance. 

Ключевые слова: профориентация, выбор профессии, профессиональное 

самоопределение, рынок труда 
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В настоящее время человеческие ресурсы имеют особое значение для 

наращивания производственного потенциала отдельно взятых предприятий и 

государства в целом. В связи с этим возрастает значение подготовки 

квалифицированных кадров, а также актуализируется необходимость 

построения эффективной системы профориентации.  

Классические подходы к профориентации молодежи уже не настолько 

эффективны как раньше, поскольку не учитывают поведенческие 

особенности современной молодежи, что является предпосылками для 

перестроения системы профессионального самоопределения и создания 

новых субъектов профориентации. Российская Федерация испытывает 

недостаток квалифицированных работников, владеющих современными 

технологиями, оборудованием, обладающих стратегическим мышлением, 

умением оперативно и гибко реагировать на изменения в производстве и 

спросе на товары и услуги. Остро ощущается потребность в обеспечении 

производства рабочими массовых профессий [1]. Проведенный анализ 

источников литературы, позволяет нам отслеживать динамику создания и 

развития системы профориентации в России.  

В 1927 году в Ленинграде было создано первое в стране бюро 

профконсультации. В последующие годы такие бюро стали появляться и в 

других крупных промышленных центрах страны. Созданию этих служб 

профориентации во многом способствовала организация Центрального 

института труда, на который возлагались функции центрального научно-

исследовательского учреждения по труду, а также Положение о создании 

секций по найму подростков при биржах труда, утвержденное Народным 

Комиссариатом труда СССР в 1924 г. В задачу секций входила и организация 

профессиональной и медицинской консультации подростка. В 1929 году было 

утверждено «Положение о профконсультационных бюро при органах НКТ 
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РСФСР», которым вменялось в обязанность изучение интересов и 

способностей, психофизиологических особенностей молодежи, на основе 

чего выдавалась рекомендация по трудоустройству. Значительное место в 

работе бюро занимал отбор подростков в школы фабрично-заводского 

ученичества. В 1936 году наблюдается ослабление практической работы по 

профориентации в следствии допущенных ранее ошибок.  

С 1954 года начинается возрождение профориентации, как актуальной 

социальной проблемы, вызванное принятием постановления Совета 

Министров СССР «Об организации производственно-технической 

подготовки молодежи, окончившей средние школы, для работы на 

производстве». В 1959 году был принят «Закон об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии народного образования в СССР», который 

определил ведущий принцип работы общеобразовательной школы – связь 

обучения и воспитания молодежи с производительным трудом. Превращению 

проводимых профориентационных мероприятий в упорядоченную систему 

способствовало принятое 17 декабря 1969 года постановление Президиума 

ВЦСПС, бюро ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства просвещения СССР и 

Государственного Комитета Совета Министров СССР по профессионально-

техническому образованию «О профессиональной ориентации учащейся 

молодежи». До 1973 года производственное обучение проводилось на базе 

учебных мастерских, цехов школ и базовых предприятий, а с учебного 

1974/75 года получает развитие новая форма трудовой подготовки 

старшеклассников – межшкольные учебно-производственные комбинаты 

(МУПК), шефство предприятий над школами, принятие взаимных 

соцобязательств, движение наставничества, работа учащихся в цехах базовых 

предприятий, на полях колхозов и совхозов во время летней 

производственной практики и в дни каникул [4, c.9-14]. 

Практическую значимость для подготовки учащихся к выбору 

профессии имело введение в 1986 году в учебные планы школ курса «Основы 

производства. Выбор профессии», который способствовал ориентации 
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школьников в мире труда и профессий, приобретению учащимися базовых 

представлений о типах профессиональной деятельности и личностных 

возможностей при выборе профессий. Он явился определенным 

катализатором профориентационной активности школ, что способствовало 

развитию профессиональных интересов и способностей учащихся, 

формированию общественно значимых мотивов выбора профессии и, 

главное, пониманию школьниками этой жизненно важной проблемы – 

самоопределения и готовности к ее решению [5, с.15]. 

В 1992 году выходит «Закон об образовании РФ», после которого 

школьная профориентация была практически разрушена. Вместе с тем в 1991 

году законом «О занятости населения» это направление фактически перевели 

в службы занятости [2]. В результате принятия такого решения, со 

старшеклассниками начали работать не только педагоги школ, но и психологи 

центров занятости населения. Работа учителей утрачивает комплексный и 

системный характер, начинает преобладать эпизодическое проведение встреч 

со специалистами, бесед о профессиях и учебных заведениях для учащихся 

9-х и 11-х классов.  

Во второй половине 90-х гг. в России в рамках международного проекта 

«Город как школа» стали внедряться идеи продуктивного обучения, 

ориентированного на создание условий для профессионального 

самоопределения с учетом социально-экономических особенностей регионов, 

их социокультурного образовательного пространства и накопленного опыта в 

области профориентации молодежи. Участие в данном проекте способствует 

формированию профессионального, социального и культурного 

самоопределения подростков на основе опыта взаимодействия с разными 

субъектами в социальных институтах общества [5, с.20]. 

Дальнейшее развитие идей профессионального самоопределения 

школьников отражено в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, вступившем в силу в 2010 году. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должна быть направлена на: 

1. Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интереса-

ми, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребно-

стей рынка труда; 

2. Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

3. Овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

4. Развитие собственных представлений о перспективах своего про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

5. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

6. Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентаци-

онной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (закон-

ными представителями);  
7. Информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

8. Использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетен-

ций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специа-

лизированных центрах) [3]. 
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В работе со старшеклассниками субъекты профориентации применяют 

различные инструменты, направленные на вовлечение и более сознательное 

знакомство с конкретными профессиями и специальностями. Некоторые 

учебные заведения проводят такие мероприятия как «Стань студентом на 

один день», «Дни открытых дверей» и др. Но опять же, все эти мероприятия 

не удовлетворяют потребности учащихся в профессиональном 

самоопределении в полной мере. По мнению автора, в настоящее время 

необходимо создавать новые субъекты профессионального самоопределения, 

которые смогут объединить в себе лучшие методики профориентации с 

учетом современных особенностей и поведенческих характеристик учащейся 

молодежи.  

Одним из таких субъектов можно считать образовательно-

профориентационные центры, которые создают возможности 

профессиональных проб отдельных профессий до того, как учащийся примет 

решение о ее выборе. Эффективность таких центров заключается в том, что 

они способствуют развитию надпрофессиональных компетенций 

(коммуникабельность, клиентоориентированность, системное мышление, 

мультиязычность и др.), которые по прогнозам ученых являются 

необходимыми при выборе профессий будущего. Программы центров 

построены с учетом тенденций современного рынка труда, ценностных 

ориентаций молодежи, а также прогнозов по возникновению профессий 

будущего и устаревания нынешних. 
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Аннотация: В статье рассмотрена система управления кредитным риском 

ПАО «Сбербанк России», которая представлена системой управления 

кредитным портфелем и системой управления взаимоотношениями типа 

«банк—клиент». Выявлены проблемы системы управления кредитным 

риском и выработаны рекомендации по их решению.  

Abstract: In the article the system of the credit risk management of Sberbank of 

Russia was observed, it is represented by the system of credit portfolio 

management and the system of "bank-client" mutual relations management. Credit 

risk management problems were revealed and problem-solving recommendations 

were produced. 

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитный риск, система управления 

кредитным риском. 

Keywords: commercial banks, credit risk, system of the credit risk management. 
 

Базовым риском банков, инициирующим многие другие, является 

кредитный риск. Кредитный риск означает сумму потерь, которая может 

возникнуть у банка в случае неисполнения заёмщиком своих обязательств по 

полученным кредитам. Поскольку кредитный риск делится на совокупный и 

индивидуальный, то и система управления кредитный риском, должна 

представлять собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих управление, как качеством кредитного портфеля, так и 

управление риском каждого заемщика. 

Систему управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк России» 

можно условно разбить на две базовые составляющие (подсистемы): система 

управления кредитным портфелем и ее составляющие; система управления 

взаимоотношениями типа «банк—клиент». 

Проанализировав систему управления кредитным риском по кредитам 

юридических лиц в ПАО «Сбербанк», выявили проблемы, разделив их по 

составляющим системы управления кредитным риском.  
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I. Проблемы системы управления кредитным портфелем.  

В Сбербанке действует методика классификации кредитных требований 

по таким риск-сегментам, как: по видам деятельности, по целям 

кредитования и по размерам бизнеса. Но данная методика не позволяет 

корректно классифицировать заемщиков по регулярным сегментам. 

Следовательно, это привело к тому, что около 3-4% кредитного портфеля 

банка сегментировано некорректно, применяется корпоративный рейтинг к 

проектному профилю риска. Все это приводит к тому, что не соблюдается 

требование «1 рейтинг = 1 заемщик», который является важным в проведении 

анализа кредитоспособности заемщика. В рамках данной проблемы 

предлагаем дополнить классификации кредитных требований следующими 

риск-сегментами:  

1. По специфике осуществляемого проекта (проектов): 

По регулярной основной деятельности контрагента, которые, в свою 

очередь, следует подразделить на следующие сегменты: по специфике 

бизнеса контрагента; по размеру бизнеса; по резидентству клиента; по 

режиму налогообложения. 

II. Проблемы управления риском в системе «банк—клиент».  

В Технологической схеме взаимодействия подразделений при 

предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам существует 

положение о том, что кредитный инспектор осуществляет структурирование 

сделки, кредитный анализ, расчет инструментов риска, подготовку 

предложения по структуре лимитов на заемщика, оценку видов активов. 

Однако в условиях отсутствия отдельно выделенного подразделения 

мониторинга и подразделения подготовки кредитной документации 

кредитный инспектор выполняет и такие функции, как: мониторинг 

кредитных договоров; подготовку кредитной документации в соответствии с 

условиями сделки, организацию ее последующего согласования и 

подписания. Данное положение, приводит к тому, что кредитный инспектор 

выполняет много обязанностей, которые он физически не сможет вовремя и 
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эффективно выполнять при закреплении за ним кредитных дел больше 

установленного. При этом, если работник кредитующего подразделения 

уволится или уйдет в отпуск, то это может привести к большой 

загруженности оставшегося персонала, и кредитные специалисты не будут 

успевать выполнять свои трудовые обязанности в рабочее время, что 

приведет снижению качества их работы, к замедлению кредитного процесса. 

Для решения этой проблемы, с учетом положительной динамики объемов 

кредитования юридических лиц, предлагается дополнительно принять двух 

сотрудников кредитующего подразделения.  

Учитывая, что оборудование рабочего места не требуется (т.к. в банке 

есть свободные рабочие места), общий объем расходов в первый год работы 

новых сотрудников кредитующего подразделения Банка составит 981 тыс. 

руб. (заработная плата и начисления на неё, канцелярские товары, затраты на 

обучение, расходы на обслуживание оргтехники).  

При фактическом значении спреда в Сбербанке 5,3% минимальный 

объем кредитов, позволяющий окупить затраты от внедрения мероприятия, 

составит 18 509 тыс. руб. (981/5,3*100), т.е. достаточно прокредитовать за год 

одного заемщика малого или среднего бизнеса.  

При кредитовании двумя вновь принятыми сотрудниками заемщиков на 

сумму только 200 млн. руб. (по 100 млн. руб. на каждого в год) 

экономический эффект от внедрения мероприятия составит 9 619 тыс. руб. 

(см. таблицу 1) 

 

Таблица 1 - Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия  

Показатели Значение 

Планируемая минимальная сумма кредита (плановое задание) 

на двух сотрудников, тыс. руб. 
200 000 

Чистый процентный доход в год (200 000*5,3:100), тыс. руб. 10 600 

Затраты Банка на введение в штат двух сотрудников 

кредитующего подразделения, тыс. руб. 
981 
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Экономический эффект от внедрения мероприятия, тыс. руб. 9 619 

 

Увеличение численности кредитующего подразделения на два 

кредитных специалиста является целесообразным, позволит снизить уровень 

загруженности сотрудников, и, соответственно, повысит качество их работы, 

и как результат, улучшит качество кредитного портфеля банка. 

Реализация предложенных мероприятий позволят банку повысить 

эффективность системы управления кредитным риском, и, соответственно, 

улучшить финансовые показатели деятельности банка. 

 

 

ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ЗАИНТЕРЕСО-

ВАННЫХ СТОРОН 

INTERPRETATION OF THE CONCEPT «CORPORATE SOCIAL RE-

SPONSIBILITY» IN TERMS OF STAKEHOLDER THEORY 

Л.С. Дрога 

L.S. Droga 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky 

 

Аннотация: В данной статье понятие «корпоративная социальная 

ответственность» формируется на стыке двух теорий: КСО и теории 

заинтересованных сторон. Это позволяет персонифицировать понятие 

«общество» в классическом понимании концепции КСО и, тем самым, 

предотвратить ряд управленческих проблем. 

Abstract:  In this article, the concept of «corporate social responsibility» is formed 

at the junction of two theories: CSR and stakeholder theory. This allows you to 

personalize the concept of «society» in the classic sense of the concept of CSR, 

and thereby prevent a number of management problems.  
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На сегодняшний день смысл термина «корпоративная социальная 

ответственность» не воспринимается всеми одинаково. В многочисленных 

исследованиях и в практической деятельности российских и зарубежных 

компаний существует значительное количество различных трактовок данного 

понятия. 

Исследуемая концепция имеет сравнительно короткий, но, тем не 

менее, насыщенный путь развития. Если обратиться к эволюции становления 

понятия «корпоративная социальная ответственность», то можно отметить, 

что концепция зарождалась как теория «корпоративного эгоизма». Главной 

задачей коего, являлась максимизация прибыли акционеров.  

Этот подход отражает становление концепции КСО (корпоративной 

социальной ответственности) в США. Так называемая «shareholder model» 

сводится исключительно к обязательствам перед акционерами компании. 

Модель КСО, в которой приоритетными являются интересы акционеров, 

достаточно быстро устарела, и сменилась новым витком развития концепции. 

Теперь на первый план выходят интересы общества. КСО 

рассматривается как концепция ответственности компании перед обществом 

и его членами в целом, а не только перед акционерами. 

А. Кэрролл создает свою знаменитую пирамиду уровней корпоративной 

ответственности, сформированную из последовательных блоков: 

экономический, юридический, этический и филантропический [1]. 

Классик маркетинга, Ф. Котлер, дает следующее определение 

рассматриваемому понятию: «КСО – это свободный выбор компании в пользу 

обязательства повышать благосостояние общества, реализуя 
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соответствующие подходы к ведению бизнеса и выделяя корпоративные 

ресурсы» [2, с. 243]. 

По мнению А.Р. Гареевой: «КСО – это добровольное обязательство 

бизнеса осуществлять свой вклад в развитие общества, включая 

экономическую, социальную, экологическую сферы, принятое компанией 

сверх того, что требует от неё государство и законодательство» [3, с. 148]. 

Так же КСО определяется как «ответственность компании перед всеми 

людьми и организациями, с которыми она сталкивается в процессе 

деятельности, и перед обществом в целом» [4, с. 32]. 

Исследуя литературу по теме, можно сделать вывод о том, что наиболее 

распространенным в настоящий момент является взгляд, воспринимающий 

КСО как ответственность организации за воздействие ее решений и 

деятельности на общество. 

Однако рассмотрение общества в целом как объекта деятельности в 

концепции КСО не позволяет принимать правильные управленческие 

решения, поскольку вектор крайне размыт, иными словами, не ясно перед кем 

необходимо нести ответственность.  

Конкретизация объекта ответственности несет в себе основу наиболее 

практически применимой с нашей точки зрения трактовки понятия «КСО». 

На стыке двух направлений: теории заинтересованных сторон и 

концепции КСО зарождается настоящее понимание термина. 

Следуя концепции социальной ответственности, необходимо учитывать 

интересы различных групп, на которые оказывает влияние деятельность 

компании. КСО в этом случае рассматривается в рамках модели привлечения 

широкого круга заинтересованных сторон.  

Так в процессе корпоративного управления с известной долей 

ограничения участвуют различные группы: работники, потребители, 

партнеры, властные структуры, местное сообщество и другие. 

Данные группы сформированы на основе идей Э. Фримана, 

являющегося основоположником теории заинтересованных сторон. 

Исследователь рассматривал компанию, ее внутреннее и внешнее окружение 
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как совокупность заинтересованных в её деятельности сторон, интересы и 

требования которых необходимо принимать во внимание и удовлетворять [5]. 

Итак, дробление размытого понятия «общество» на составляющие, 

выделенные относительно компании согласно теории заинтересованных 

сторон, позволяет в срезе представить конкретный перечень лиц, перед 

которыми необходимо нести ответственность. Это конкретизирует понятие 

«КСО» и делает его кристально понятным и применимым на практике. 

КСО должно рассматриваться через призму теории заинтересованных 

сторон. Невозможно сформулировать четкие принципы ответственности 

перед обществом в целом. Концепция заинтересованных сторон предложила 

рассматривать конкретных представителей этого общества: работников, 

потребителей, поставщиков, местное сообщество и тому подобное. На 

каждого из этих представителей компания влияет вполне конкретным 

образом и, следовательно, можно установить конкретные пределы 

ответственности перед каждым из них. Другими словами, теория 

заинтересованных сторон персонифицирует и делает более содержательным 

понятие «общества» в концепции КСО. 

С этой точки зрения, понятие «КСО» представляется как «stakeholder 

model». Термин «заинтересованная сторона» является вольным переводом 

английского слова – «stakeholder». В российском экспертном сообществе все 

чаще используют прямое звучание с английского, заинтересованные стороны 

именуются попросту «стейкхолдерами».  

Определение конкретного круга заинтересованных лиц – 

стейкхолдеров, позволяет менеджерам создать почву для формирования 

управленческих мер в рамках концепции КСО для работы с каждой из 

выделенных групп, с учетом их интересов, которые зачастую различны.  

Таким образом, наиболее рациональным выступает решение 

рассматривать понятие «КСО» с точки зрения теории заинтересованных 

сторон (или стейкхолдеров). Такой подход позволяет нейтрализовать 

проблему, размытия ответственности, заложенную в основе понятия. 
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Аннотация: Это исследование объясняет способы вовлечения общественно-

сти в процессы принятия государственных решений с целью повышения эф-

фективности процессов государственного управления. Показано, что спосо-

бы вовлечения общественности на текущий момент являются многосторон-

ней задачей, решение которой требует тщательной проработки по совершен-

ствованию процесса данного взаимодействия на основе предложенных функ-

ций. 

Abstract: This research explains methods of involving the society in processes of 

decision-making in government to improve the effectiveness of the governance 

process. It is shown that the methods of involving society at this moment is a mul-

tilateral task, which requires careful consideration for improvement of the process 

of this interaction based on the proposed functions. 

Ключевые слова: общественность, процессы государственного и муници-

пального управления, открытое правительство, общественное управление, 

общественный контроль.  

Keywords: society, the processes of state and municipal management, open gov-

ernment, society governance, society control. 

 

Процесс вовлечения общественности в принятие государственных 

решений является многосторонней проблемой. Основная цель такого 

взаимодействия заключается в вовлечении общественности в данные 

процессы с целью повышении качества и эффективности процессов 

государственного управления. Под общественностью понимаются все 

граждане страны. Эффективность определяется как снижение затрат на поиск 

оптимального решения сложных управленческих проблем с одной стороны, 

так и непосредственную подготовку такого решения, которое в максимальной 

степени будут учитывать интересы всех затрагиваемых сторон, с другой 

стороны [3].  
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Поиск оптимального решения заключается в общественном 

обсуждении. Под общественным обсуждением понимается процесс, в ходе 

которого личное мнение индивида, если оно поддержано другими 

участниками, трансформируется в коллективное суждение [2, с. 26].  

С помощью общественного обсуждения обеспечивается формирование 

народной воли, общественного мнения касательно рассматриваемого 

вопроса. Обсуждение является инструментом, с помощью которого можно 

перейти от видения проблемы, исходя из личных интересов, к суждениям, 

которые исходят из общего блага. Участники дискуссии вынуждены, а 

зачастую и хотят, прислушиваться к точке зрения других и, таким образом, 

учитывать интересы всех, кого может затронуть обсуждаемая проблема. Если 

обсуждение отсутствует, считается, что не существует широкого круга 

возможностей и вариантов более эффективных решений возникшей 

проблемы.  

Граждане Российской Федерации обладают конституционным правом, 

которое дает возможность принять участие в управлении делами государства, 

что гарантировано ч. 1 ст. 32 Конституции РФ. Граждане проявляют 

огромную заинтересованность в реализации такого права. В качестве 

примера можно привести так называемые «протестные формы» участия в 

государственном управлении. К ним относятся митинги, забастовки, пикеты, 

жалобы, обращения к властям и прочие формы проявления общественного 

противодействия решениям исполнительной власти. Таким образом, можно 

сформулировать вопрос: как же обеспечить гражданам возможность 

позитивного, повседневного и равноправного участия в деятельности органов 

исполнительной власти? 

Одним из способов вовлечения общественности в принятие решения яв-

ляется открытое правительство. Под открытым правительством понимается 

доктрина государственного управления, которая направлена на поддержку 

права на доступ к документам гражданам, а также решениям государства с 

целью применения возможности эффективного общественного контроля за 

государственным регулированием. Это означает, что открытое правительство 
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призвано обеспечить одну из лучших доступных общественных экспертиз, 

вовлечение гражданского общества, а также, что немало важно, бизнеса в 

принятие государственных решений. Рассматривая приоритетность целей от-

крытого правительства выделяются следующие направления: повышение 

информационной открытости и разъяснения действий органов власти; предо-

ставление органами власти открытых данных; обеспечение прозрачности и 

подотчетности государственных расходов, закупок и инвестиций; реализация 

эффективной системы общественного контроля [1]. 

В целях осуществления государственного – общественного управления в 

государственных и муниципальных органах Российской Федерации, а также 

в организациях представлены общественные, управляющие, наблюдательные 

советы и советы учреждения. Соответственно, возникает вопрос: как граж-

дане могут принимать участие в общественном контроле, а также в деятель-

ности открытого правительства?  

Для того, чтобы ответить на данный вопрос необходимо рассмотреть 

сущность данного взаимодействия. Граждане получают возможность прини-

мать участие в осуществлении общественного контроля в роли обществен-

ных инспекторов и экспертов для предоставления своего экспертного мнения 

в целях получения объективной оценки исследуемого явления. 

Граждане, как субъекты общественного контроля, осуществляют взаи-

модействие между собой, а также с органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления. Данные коммуникации могут происходить 

через сеть Интернет.  

Существует ряд принятых в Российской Федерации федеральных зако-

нов и подзаконных актов, которые содержат инструменты общественного 

контроля. Но до недавнего времени единого нормативного правового акта, 

целью которого было бы закрепление общих принципов правового регулиро-

вания общественного контроля и механизм осуществления такой деятельно-

сти, не существовало.  Таким документом стал Федеральный закон от 

21.07.2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». Принятие данного закона закрепило право специально создан-
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ных негосударственных структур осуществлять контроль за деятельностью 

государственным и муниципальных органов [4]. 

На текущий момент в органах государственной и муниципальной власти 

созданы свои органы государственного информационного обеспечения об-

щественного контроля. Данные органы позволяют обеспечивать публичность 

и открытость властных структур перед субъектами общественного контроля. 

Инновационной деятельностью является создание сайтов государственных и 

муниципальных органов в сети Интернет, на которых публикуется информа-

ция, реализующая принципы открытости и публичности органа власти.   

Обобщая вышесказанное можно сформулировать основные функции 

органа власти, цель которых состоит в регулировании общественного 

контроля за деятельностью органов публичного управления: необходимость 

эффективной реализации государственно-общественного характера 

управления обществом, усиления общественного участия в публичном 

управлении, повышения роста влияния общества на качество 

государственного управления, повышения эффективности системы власти и 

ее открытости для населения; необходимость не только выявления 

отклонений, но и улучшения организационной деятельности для 

недопущения ошибок и их устранения, а также совершенствования правового 

регулирования органов публичного управления; необходимость пересечения 

интересов всех субъектов общественного контроля в процессе осуществления 

общественного контроля; развитие конструктивного диалога и социального 

партнерства; объединение усилий граждан и институтов гражданского 

общества в решении общих вопросов публичного управления; 

предоставление гарантий исполнения органом управления таких норм перед 

обществом как социальные, моральные и правовые.  

Подводя итог, можно сказать, что процесс вовлечения общественности 

в процесс принятия государственных решений является многосторонней 

задачей, решение которой требует тщательной проработки дальнейших шагов 
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по совершенствованию текущего процесса данного взаимодействия на основе 

предложенных выше функций.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы признания расходов на НИОКР.  

Представлены отличия российской практики признания расходов на НИОКР 
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от международной практики. Разработан алгоритм признания расходов в 

процессе проведения исследований и разработок. 

Abstract: The article considers the problem of recognition R&D costs. Presents 

the difference of the Russian practices of recognition R&D costs between of 

international practices. Work out the algorithm for recognition expenses in the 

course of research and development. 
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Процесс создания инновационного продукта от идеи до выхода его на 

рынок сопряжен с большими затратами. В ходе жизненного цикла 

инновационного продукта существует этап, когда затратам не 

противопоставлены соответствующие доходы. Между моментом появления 

идеи продукта t0 и моментом вывода его на рынок t1 (рис. 1) возникают лишь 

затраты, связанные с маркетинговыми исследованиями, научными 

исследованиями, опытно-конструкторскими работами, проведением 

испытаний. Только после того, как разработанный продукт выводится на 

рынок в момент t1, доходы от его продажи начинают покрывать возникшие 

ранее, а также текущие затраты. Постепенно, в зависимости от объемов 

производства и доли организации на рынке, затраты покрываются, и с 

момента t2 появляется прибыль от реализации продукта на рынке. 

Организация таким образом возвращает свои капиталовложения в новый или 

значительно улучшенный продукт, который становится рентабельным.  

В связи с этим задача бухгалтерского учета состоит в том, чтобы полно 

и своевременно отразить затраты, понесенные на этапе создания 

инновационного продукта на счетах бухгалтерского учета и правильно 

раскрыть информацию о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 



122 

 
Рисунок 1. Жизненный цикл инновационного продукта 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы в России признаются в бухгалтерском учете на 

основании ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы». В международной системе 

учета затраты на исследования и разработки учитываются по правилам 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Данный стандарт рассматривает 

исследования и разработки как способ внутреннего создания нематериальных 

активов. 

Самое главное отличие ПБУ 17/02 в отличие от МСФО (IAS) 38 состоит 

в том, что ПБУ 17/02 не выделяет момент, с которого должны 

капитализироваться затраты на НИОКР. Принятие профессионального 

суждения о включении расходов на НИОКР в состав текущих или их 

капитализации в учете затруднено, поскольку не существует достаточной 

определенности в возникновении будущих экономических выгод от 

полученного результата НИОКР. Все это приводит к искажению 

формирования информации о расходах на выполнение НИОКР и 

недостоверному измерению их результатов. 
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В международной практике расходы на этапе исследований признаются 

текущими расходами в связи с тем, что на данном этапе результаты 

исследовательских работ заранее определить невозможно, то есть условия 

признания актива не соблюдаются и принцип соответствия доходов и 

расходов не соблюдается. Когда исследования приведут к тому, что создание 

нового объекта перейдет в этап разработок, только тогда создается 

определенность, направленность результата производимых работ. Именно с 

этапа разработок затраты начинают накапливаться и формировать стоимость 

будущего актива [1]. 

Российская практика учета прямо противоположна международной – 

даже при наличии неопределенности результатов НИОКР все затраты 

накапливаются как вложения во внеоборотные активы на одноименном счете, 

отражаются на балансе предприятия и не уменьшают текущий финансовый 

результат. Только когда результат НИОКР будет определен, затраты по ним 

могут признаны или в качестве НМА, если результат НИОКР попадает под 

действие ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», или в качестве 

актива, попадающего под действие ПБУ 17/02 – объект принимается к учету 

как внеоборотный актив на счете 04 «Нематериальные активы» и затем его 

стоимость списывается на расходы способом амортизации. Если же результат 

НИОКР не попадает под действие ПБУ 17/02 или ПБУ 14/2007, то все 

накопленные расходы признаются в качестве прочих расходов текущего 

периода, тем самым единовременно уменьшая финансовый результат [2]. 

Таким образом, действующая практика учета расходов на НИОКР в России 

формирует недостоверную учетную информацию о расходах на НИОКР из-за 

неравномерного списания затрат. Стоимость актива, созданного в результате 

исследований и разработок, сформированная по российским стандартам 

всегда будет выше стоимости актива, сформированного по международным 

стандартам. Превышение будет соответствовать расходам, понесенным на 

стадии исследований. 
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Таким образом, принципы учета расходов на НИОКР, заложенные в 

МСФО, позволяют сформировать достоверную информацию о понесенных 

расходах на НИОКР, что не позволяет организации завысить размер своих 

активов. До тех пор, пока организация не сможет доказать экономическую 

обоснованность понесенных затрат и возможность приносить доход в 

будущем от НИОКР, она должна списывать их на текущие расходы. 

Следовательно, при формировании учетной информации о расходах на 

НИОКР будет соблюдаться принцип временной определенности фактов 

хозяйственной жизни и принцип осмотрительности.  

В связи с этим предлагается для российской практики применять 

алгоритм учета, в котором логика признания расходов по НИОКР будет 

следующая: 

1. Если НИОКР привели к созданию зарегистрированного объекта ин-

теллектуальной собственности, то в соответствии с ПБУ 14/2007 расходы на 

них образуют первоначальную стоимость соответствующего НМА: собира-

ются в ходе выполнения НИОКР на счете 08-8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» и ка-

питализируются на счете 04 «Нематериальные активы».  

2. Если НИОКР привели к получению результата, не оформляемого в 

качестве объекта интеллектуальной собственности, но сулящего будущие 

экономические выгоды (доход), то расходы на НИОКР признаются затратами 

предпроизводственных стадий инновационной деятельности, 

рассматриваемые как расходы будущих периодов – собираются на счете 97 

«Расходы будущих периодов» субсчете «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», 

относимые на себестоимость конечного инновационного продукта. Срок их 

списания устанавливается исходя из ожидаемого срока использования 

результатов НИОКР, но не более 5 лет согласно ПБУ 17/02. 

3. Если НИОКР привели к иным результатам, т.е. получить 

экономические выгоды (доход) не получится, расходы на них признаются 
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расходами текущего периода и учитываются в составе прочих расходов на 

счете 91-2 «Прочие расходы». 

4. Затраты на научно-исследовательские работы, не включенные в 

стоимость актива из-за отсутствия признаков, свидетельствующих о 

вероятности получения экономической выгоды от результатов работ, 

учитываются в качестве расходов по обычным видам деятельности или 

прочих расходов в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации в момент их осуществления. 
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Аннотация: Определены риски, свойственные отрасли сельского хозяйства. 

Рассмотрены производственные, рыночные, финансовые виды рисков, риски 

управления предприятием, а также специфические риски, влияющие на 

принятие управленческих решений. Предложены методы борьбы с рисками 

на сельскохозяйственных предприятиях.  

Abstract: identified risks inherent in the agricultural sector. We consider the 

production, marketing, financial types of risk, enterprise risk management, as well 

as the specific risks affecting the acceptance of administrative decisions. The 

methods of struggle with the risks on farms. 

Ключевые слова: управленческие решения, риск, условия 

неопределенности. 

Key words: management decision, risk, conditions of uncertainty. 

 

В настоящее время неопределенность и риск оказывают огромное 

влияние на принятие управленческих решений (УР). Во-первых, постоянно 

изменяющиеся условия внешней среды обязывают учитывать разного вида 

неопределенности при принятии УР. Во-вторых, экономический кризис, 

охвативший многие предприятия, обуславливает учет рисков при реализации 

УР для недопущения негативных последствий.  

На предприятиях менеджерам различного уровня часто приходится 

разрабатывать и принимать УР в условиях ненадежной или необоснованной 

информации, а результаты УР не всегда совпадают с планом. При этом речь 

идет о неопределенностях и рисках, которые влияют на разработку и 

реализацию УР [1, с. 95]. 

На основе всех особенностей сельскохозяйственной деятельности 

можно сделать вывод, что неопределенности и риски в данной отрасли 

выражаются вследствие природной основы, а также в использовании в 

качестве основного средства земли, скота, а в качестве предметов труда – 
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растений и животных, чье развитие происходит по физиологическим и 

биологическим законам, не подвластным точному прогнозированию. 

Основными для сельскохозяйственных предприятий являются риски, 

которые связаны с функциональными областями предприятия 

(производственные, рыночные, финансовые и риски управления 

предприятием), а также специфические риски [2, с.178]. 

Производственный риск является результатом изменчивости процесса 

производства, что особенно характерно для сельского хозяйства, где условия 

хозяйствования определяются природно-климатическими условиями, 

непредсказуемостью поставщиков и другими факторами. Например, для 

животноводства риски будут связаны с поздним началом или ранним 

окончанием пастбищных работ, вследствие чего увеличивается потребность в 

дополнительных кормах и к увеличению затрат на содержание. 

Традиционный способ ухода от такого вида риска на предприятиях сельского 

хозяйства – это создание страховых фуражных фондов или диверсификация 

посевов кормовых культур, расширение ассортимента кормов. На 

растениеводческих предприятиях могут проявляться производственные риски 

при возделывании зерновых культур. Например, вследствие поломок 

сельскохозяйственной техники, несвоевременной поставке топлива и ГСМ, 

что приводит к несвоевременному посеву и уборке урожая. Методы защиты 

от таких рисков -  выделение достаточного уровня финансовых ресурсов на 

приобретение удобрений, обновление и проведение своевременного ремонта 

техники  

Рыночные риски представляют собой опасность потерь в процессе 

сбыта продукции. Рыночный риск – это риск, который возникает в процессе 

реализации товаров и услуг, произведенных или купленных 

предпринимателем. Такой вид рисков на предприятиях сельского хозяйства 

мало отличается от рисков других предприятий, занимающихся сбытом 

товаров или услуг (табл. 1). 

 



128 

Таблица 1 - Рыночные риски и методы борьбы с ними 

Рыночные риски Методы борьбы с рыночными рисками 

Риски потерь в процессе 

реализации продукции 

Проведение эффективной сбытовой 

политики на предприятии 

Риски невостребованности 

продукции 

Эффективная маркетинговая политика 

Невысокие объемы 

реализации продукции 

Анализ рынков сбыта, тщательная работа с 

отдельными сегментами потребителей 

Неудовлетворительное 

выполнение условий 

договора контрагентами 

Тщательный подбор партнеров путем 

проверки их деловой репутации 

 

Финансовые риски в сельском хозяйстве связаны с получением, 

размещением и использованием финансовых ресурсов. Так как финансовые 

ресурсы подразделяются на собственные средства и заемные, то отсюда 

возникают два типа финансовых рисков – связанные с покупательской 

способностью денег, и связанные с инвестированием (табл. 2). 

Риски, связанные с управлением предприятием, являются так 

называемыми персональными рисками и связаны с трудовыми ресурсами 

соответствующего качества и количества, и обеспечивающие заданный 

уровень трудоемкости. Выделение такого риска связано со спецификой 

деятельности сельского хозяйства, поскольку для достижения намеченного 

уровня эффективности, предприятию АПК требуется определенное 

количество специалистов должного уровня. В связи с этим можно выделить 

следующие риски и методы преодоления их (табл. 3) [3, с.308]. 

К специфическим рискам предприятий сельского хозяйства относят 

неблагоприятные климатические условия, агроэкологические и социальные 

риски. Неблагоприятные климатические условия проявляются в засухе, 

обильных осадков, измороси и т.п. Их влияние на принятие УР велико, 

поскольку человек не может повлиять на данный фактор в целях его 

предотвращения.  
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Таблица 2 - Финансовые риски и методы борьбы с ними 

Финансовые риски Методы борьбы с финансовыми рисками 
Риск отказа оплаты за 
поставленный товар 

Изменение условий договора с покупателями в 
контексте получения аванса 

Риск неэффективного 
распределения финансовых 
ресурсов при планировании 
производства 

Тщательная аналитическая обработка при 
выделении приоритетных видов деятельности 
организации 

Риск крупных инвестиций в 
обширный проект 

Снижение доли риска за счет привлечение к 
инвестированию других предприятий 

 

Таблица 3 - Риски управления предприятием и методы борьбы с ними 

Риски управления 
предприятием  

Методы борьбы с рисками управления 
предприятием 

Риск недостижения 
поставленных целей 

Построение эффективного управления на 
предприятии; усиление контроля за 
производственной дисциплиной 

Риск ответственности за 
рисковые хозяйственные 
решения 

Обучение персонала, внедрение системы 
штрафов 

Риск несоблюдения трудовой 
дисциплины 

Повышение мотивации труда, наказание за 
нарушение трудовой дисциплины 

 

Агроэкологические риски представляют собой, например, деградацию 

плодородного состояния сельскохозяйственных земель. На данный вид 

рисков человек может оказать косвенное влияние путем диагностирования и 

своевременного выявления неблагоприятных агроэкологических факторов. 

Социальные риски отнесены к специфическим рискам отрасли сельского 

хозяйства, поскольку для результативной работы на предприятии 

животноводства, растениеводства, птицеводства и прочего требуется 

квалифицированный персонал с соответствующим образованием.  

Организация работ по управлению рисками для сельскохозяйственных 

предприятий имеет следующий вид. Управление рисками должно 

происходить в перманентном режиме, т.е. контроль и сбор информации 

должны протекать непрерывно, а анализ ситуации должен происходить в 
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соответствии с ситуацией. Для реализации функции управления рисками 

стоит создавать совет управления рисками, ответственный за выполнение 

предписанных работ.  Мероприятия по управления рисками должна 

проводиться в соответствии с графиком. Все мероприятия и проделанные 

работы, связанные с рисками, должны быть задокументированы в 

соответствии с регламентом сельскохозяйственных предприятий. 

Своевременное выявление рисков и реализация работ по управлению 

рисками способствуют повышению эффективности функционирования 

сельскохозяйственных предприятий через принятие эффективных УР. 
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Аннотация: Стабилизация общественной и социально-экономической жизни 

страны напрямую связана с созданием эффективного, 

высококвалифицированного рынка труда. Применение опыта стран с 

развитой рыночной экономикой показывает полезность и эффективность мер 

государственной поддержки, а также непосредственное участие самих 

предприятий в подготовке рабочих кадров и специалистов. 

Abstract: Stabilization of public and socio- economic life of the country is directly 

connected with creation of effective, high qualified labor market. Application of 

experience of the countries with the developed market economy shows usefulness 

and efficiency of the state support tools, and also direct participation of the 

enterprises in preparation of personnel and specialists. 

Ключевые слова: кадры, работодатель, рынок труда, образование, 

государственное регулирование. 
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В развитии экономики страны особую роль играют регионы, в которых 

концентрируются значительные финансовые и материальные ресурсы, а 

также они обладают мощным производственным, кадровым и 

инфраструктурным потенциалом. Развитие любого региона определяется тем, 

каковы перспективы его в будущем и на сегодняшний момент реализованы 

возможности региона в части формирования привлекательности и 

эффективного использования ограниченных ресурсов территории.  

Ключевым фактором, обеспечивающим стабильное развитие экономики 

хозяйствующего субъекта, региона и страны в целом является 

обеспеченность кадрами. Под «кадрами» обычно понимают 



132 

квалифицированных работников, прошедших предварительную 

профессиональную подготовку и обладающих специальными знаниями, 

навыками и опытом [1, с.142]. Данное понятие неразрывно связано с 

профессионально-квалификационными характеристиками работников, а 

также с количественным составом работающих на предприятии. 

Большинство работодателей ориентируются на кадры, владеющие 

опытом работы, а также несколькими смежными профессиями или 

специальностями, что позволяет быть более мобильными в 

профессиональной деятельности [2]. 

Проблема обеспечения необходимой и качественной рабочей силой для 

предприятия имеет принципиальное значение на любом этапе его развития. 

Формирование кадров в большинстве предприятий, как показывает практика, 

носит бессистемный характер и это приводит в дальнейшем к проблемам с 

обеспечением их требуемым персоналом, текучести рабочей силы, а, 

следовательно, к снижению эффективности производства. В значительной 

степени это относится к градообразующим предприятиям, которые, 

одновременно с высвобождением рабочей силы, испытывают определенный 

дефицит работников требуемых профессий и квалификаций. 

В настоящее время с учетом изменения требований рынка труда 

сформирован перечень из 600 основных профессий и специальностей, 

пользующихся повышенным спросом работодателей, из них 70% составляют 

профессии рабочих. Особенно остро стоит проблема в России, Казахстане и 

других странах СНГ по удовлетворению спроса в квалифицированных 

рабочих кадрах, поскольку сегодня средний возраст 

высококвалифицированных рабочих достиг 55 лет. 

Сложившаяся ситуация на предприятиях определяет необходимость в 

решении проблемы обеспечения квалифицированной рабочей силой и 

переходу к качественно новой системе обеспечения предприятий. 

Зарубежные системы профессионального образования используют 

различные модели организации подготовки кадров, которые меняются под 
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воздействием глобализации, технологических новаций, изменений в 

требованиях работодателей и других факторов, что сказывается также и на 

механизмах управления этими системами [3]. 

Проводимая профессиональная подготовка в Испании, Португалии, 

Финляндии, Бельгии, Норвегии неотделима от социальной политики и для её 

осуществления выделяются финансовые средства. Италия, Швейцария, 

Франция, Люксембург, Нидерланды проводят профессиональное обучение 

рабочих кадров за счёт финансов предприятий и налога с трудящихся и без 

согласования с государственными органами [4]. 

В Швейцарии, Германии, Нидерландах, Дании, Финляндии и 

Португалии обучение осуществляется в центрах профессиональной 

подготовки, в которых учащиеся осваивают теоретический курс, совмещая 

его с практикой на предприятии. В Италии, Бельгии, Норвегии, Португалии, 

Дании для прохождения практики непосредственно на предприятии 

заключается контракт с данным предприятием, не предполагающий оплату 

труда учащихся. Во Франции, Испании, Португалии для профориентации или 

специализации лиц, уже имеющих специальное образование с предприятием 

также заключается контракт, но уже с условием оплаты труда стажёрам. 

Большую роль в развитии персонала играют и сами промышленные 

фирмы так, например, в Японии по программе непрерывного образования в 

самих компаниях обучается порядка 80 % слушателей, вне компании – 18 %, 

за границей – 2 %. Опросы, проведенные в промышленных фирмах 

Германии, показали, что 85 % предпринимателей высказались за 

осуществление программ подготовки непосредственно на предприятиях. 

Фирмы Германии ежегодно расходуют огромные финансовые средства на 

повышение уровня образования, а также квалификации своих работников [5].  

Многие руководители предприятий обращают внимание на свой персо-

нал, осознавая его ценность, и понимают, что улучшив использование трудо-

вых ресурсов предприятия, можно быть конкурентоспособными (качество - 

это спрос), иметь хорошую прибыль. Без людей, способных эффективно ис-
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пользовать сложную технологию, капитал и материалы, предприятие не мо-

жет успешно и динамично развиваться. Именно человеческий капитал явля-

ется краеугольным камнем в конкурентоспособности предприятия, ее эконо-

мическом росте и эффективности деятельности предприятия.  

Кадровая политика предприятия может иметь различную направлен-

ность: от ориентации на сиюминутные интересы, на подготовку узкоспециа-

лизированных рабочих, умеющих выполнять одну-две конкретные операции, 

- до ориентации на долгосрочные интересы, направленные на подготовку и 

переподготовку профессиональных работников, умеющих выполнять мно-

гофункциональные задачи на предприятии.  

Многое зависит от выбора стратегии развития предприятия, типа про-

изводства и связанной с ним глубины разделения труда, от финансового со-

стояния предприятия, от экономической компетентности его руководства. 

Современная система подготовки должна учитывать, как заинтересо-

ванность предприятия в более быстром заполнении вакантных рабочих мест, 

экономии на издержках, связанных с затратами на обучение, так и стремле-

ния рабочего - получить полноценную профессиональную подготовку и по-

стоянно повышать ее уровень в зависимости от возрастающих требований 

производства. 

Именно поэтому, и мировая практика нас убеждает, что современная 

система подготовки и повышения квалификации работников должна носить 

непрерывный характер и действовать в течение всей трудовой деятельности.  

Предприятия же должны рассматривать затраты на подготовку персо-

нала как инвестиции в основной капитал, которые позволяют наиболее эф-

фективно использовать новейшие технологии, добиваясь высокого качества 

продукции.  

Опыт стран с развитой рыночной экономикой (Германия, Франция, 

Япония, США и др.) показывает полезность и эффективность мер 

государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов, 

осуществляемой в правовой, материальной и организационной форме. 
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Таким образом, формирование кадрового потенциала для современной 

экономики должно стать одним из приоритетных направлений работы 

органов власти всех уровней. В целях объединения усилий образовательных 

учреждений, учреждений профессионального образования, предприятий и 

организаций, служб занятости населения по формированию кадровых 

ресурсов целесообразно создавать благоприятные условия для 

профессионального образования молодежи. Важнейшей задачей является 

координация деятельности учреждений профессионального образования, 

органов исполнительной власти, работодателей, служб занятости в 

планировании и организации подготовки кадров с учетом требований рынка 

труда.  
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Аннотация: В статье рассмотрены разные подходы к определению понятия 

"деловая игра". Определены основные признаки деловых игр. Рассмотрены 

значение и сущность деловых игр в подготовке профессиональных 

компетенций студентов профиля «Бухгалтерский учёт анализ и аудит». 

Описана эффективность применения данного метода обучения во время 

организации учебно-познавательной деятельности студентов. Рассмотрена 

роль деловой игры в формировании коммуникативной компетентности 

выпускников ВУЗа.  

Abstract: The article deals with different approaches to the definition of "business 

game". The main features of business games. The meaning and essence of business 

games in the preparation of professional skills of students, students in the direction 

of accounting. We describe the effectiveness of this method of learning during the 

training and learning activities of students. The role of the business game in the 

formation of communicative competence of the university graduates. 

Ключевые слова: понятие деловой игры, признаки деловой игры, значение 

деловых игр, описание процесса деловых игр. 

Keywords: definition of business game, business game signs, the value of 

business games, description of the process of business games. 
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Деловая игра как элемент обучения на сегодняшний день приобретает 

всё большую популярность в силу её весомого значения в усвоении 

преподаваемых в ВУЗе дисциплин. Деловая игра помогает в стенах 

университета показать практическую направленность изучаемого предмета. 

Игра способна заинтересовать студента, привлечь его непосредственно к 

участию в освоении и дискуссии на заданную тему, погрузить в 

имитационную атмосферу, даёт возможность предстать в новой для себя 

роли, что в свою очередь придаёт игре приближённый вариант к реальным 

проблемам организаций, фирм, предприятий и т.д. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся определения термина 

«Деловая игра», предлагаемые исследователями в области активных методов 

обучения. 

По мнению Я.М. Белякова и М.М. Бирштейн: «Деловая игра — метод 

имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в 

различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным 

правилам группой людей или человеком с ПК в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределённости» [1, с.5]. 

В.П. Салимбаева определяет деловую игру как активный метод обуче-

ния, при котором студенты получают не только специальные знания, но и 

развивают профессиональные качества специалиста [2, с.42]. 

Заслуживает внимания также мнение Е. В. Зарукиной: «Деловая игра – это 

имитационное моделирование процессов управления социально-экономическими 

системами и профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с 

целью изучения и решения возникших проблем.» [3, с.6]. 

Сравнивая упомянутые выше и другие трактовки понятия «деловая 

игра» можно сделать вывод, что в настоящее время однозначно 

сформированного определения, которое позволит выделить метод деловой 

игры среди других существующих видов активных методов обучения (таких 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=864728
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=864728
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=864728
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как: метод разыгрывания ролей, метод ситуационных задач, тематические 

дискуссии и т.д.), нет.  

В то же время можно использовать разнообразие трактовок деловой 

игры для выделения существенных характеристик деловой игры как метода 

обучения. В результате определим некоторые обязательные признаки деловой 

игры как наличие: проблемы управления социально-экономической или 

социально-психологической системой; общих целей всего игрового 

коллектива; наличие различных ролей и в соответствии с ними различие 

интересов (конфликт) участников; неопределенности в обстановке, учет 

вероятностного характера многих факторов - игровая имитационная модель; 

реального или условного фактора времени; динамичность изменения 

обстановки и обратной связи, зависящей от решений участников игры в 

прошлом на моменты времени в будущем - «цепочка решений»; системы 

оценки результатов игровой деятельности; системы мотивации участников, 

дающей объективную оценку личного вклада каждого участника игры в 

достижение общей цели; обязательное минимально необходимое и 

достаточное документальное обеспечение деловой игры; наличие 

управляемого эмоционального напряжения [3,с. 8-9]. 

Все вышеперечисленные признаки являются неотъемлемой частью 

деловой игры, и характеризуют её особенности как активной формы 

обучения. 

Значимой проблемой, стоящей перед российскими ВУЗами, является 

внедрение методов, направленных на познание, анализ и осмысление 

изучаемого материала, возможность интерпретации и применения 

полученных теоретических знаний к практическим задачам, тем самым 

повышая качество профессиональной подготовки выпускников. 

В современной России роль бухгалтера неизмеримо возрастает. 

Перемены в рыночной экономике побуждают значительные модификации 

функций бухгалтера и формирования более широкого спектра задач, стоящих 

перед ним. Из простого сотрудника, занимающегося установлением фактов 
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хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета с целью 

составления достоверной отчетности, он становится помощником 

руководителя практически по всем вопросам деятельности предприятия. Ни 

одно управленческое решение не обходится без согласования с бухгалтером 

с целью определения, как его эффективности, так и налоговых последствий. 

Поэтому особое значение приобретает формирование профессиональных 

компетенций студентов, обучающихся по профилю «Бухгалтерский учёт 

анализ и аудит» [5, с.58]. 

Изменения в государственной политике в области реформирования 

высшего образования, переход к компетентностному подходу в 

профессиональной подготовке - дают толчок к совершенствованию 

традиционного метода передачи знаний от преподавателя к студенту. 

Модернизация российского образования позволяет по-новому взглянуть на 

активные методы обучения, а особенно на такой метод как деловая игра. 

В основе деловой игры лежит сценарий, детально воспроизводящий 

ситуацию профессиональной деятельности работника. Каждый участник 

игры получает – роль с его должностными функциями. Преподаватель в 

устной или письменной форме сообщает исходную ситуацию игры. 

Последовательное развитие процесса игры обеспечивается введением 

дополнительных условий, ставящих перед участниками новые задачи, 

которые следует оперативно решать. Эффективность игры во многом 

определяется преподавателем. Он должен направлять ее ход, уточнять 

неясности, разрешать возникающие проблемы и недоразумения, выступать 

арбитром при расхождении мнений, вносить коррективы в неверные решения 

[4, с.45]. 

В организации деловой игры ключевым моментом служит позиция 

самого преподавателя, его индивидуальная методика, стиль обучения. 

Эффективность использования данного активного метода обучения зависит 

от целей, которые желает реализовать преподаватель. Целью может 

быть:достичь диалоговой формы взаимодействия со студентами, проверить 

усвоение материала дисциплины, помочь в формировании у студентов 
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собственной точки зрения на изучаемые темы, увеличить степень 

самостоятельности студентов. 

Деловые игры в области обучения бухгалтеров направлены на 

получение более обширного опыта по принятию решений в стенах Вуза. 

Элементы риска, вводимые в деловые игры, дают возможность принимать 

решения в условиях недостаточной информации и производственной 

напряженности, что позволяет студенту принимать управленческие решения 

(рискованные) в моделируемых производственных ситуациях, и накапливать 

умения и навыки без ущерба для реального производства на своей должности 

в будущем [5, с.59]. 

Деловые игры обладают большими обучающими, контролирующими и 

воспитательными возможностями. Исполнение каждым студентом своей роли 

позволяет ему не только повторить и закрепить приобретенные знания, но 

формирует умение выразить их в конкретной ситуации, максимально 

приближенной к реальным условиям. Дополнительно у участников есть 

возможность понаблюдать друг за другом и оценить действия коллег. 

Учебные деловые игры обладают большими психолого-

педагогическими возможностями. Динамика игры развивает 

самостоятельность студентов, в тоже время присутствует и коллективное 

мышление, что в свою очередь порождает высокую творческую активность 

участников, которая вызывает эмоциональный подъем, способствующий 

повышению уровня усвоения учебного материала – его осмыслению и 

запоминанию, развивает мышление и обучение. Деловая игра учит 

коллективным действиям, необходимым в практической профессиональной 

деятельности. В процессе игры, как и в жизни, возможны ошибочные 

решения, которые быстро выявляются самими студентами 

Для дисциплин, связанных с бухгалтерским учётом, анализом и 

аудитом деловая игра дает студентам представление о необходимости 

и важности разносторонних знаний по изучаемым предметам для решения 

конкретных экономических проблем [4, с.45; 5, с.60-61]. 
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Таким образом, деловые игры как инструмент обучения помогают 

решить главную задачу высшей школы - в игровой реальности сформировать 

образец, макет поведения студентов как будущих специалистов. 

Приобретенные навыки и подходы позволят принимать эффективные 

решения в области учета, анализа и аудита.  
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Аннотация: В статье раскрыты теоретические основы внутрифирменного 

планирования. Выявлена сущность и определены основные элементы 

внутрифирменного планирования. Исследование основных требований к 

организации внутрифирменного планирования позволило определить 

современные тенденции развития планово-управленческой деятельности на 

предприятии. 

Abstract: This article expresses the basics of corporate planning. It is showed and 

underlined the main elements of enterpise’s planing. The researches of main rules 

of corporate planing can allow to find the ways how to develop rule and control the 

enterpise succesfully. 

Ключевые слова: предприятие, внутрифирменное планирования, тенденции, 

производственная деятельность. 
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Сложная структура современного производства образует единое целое 

благодаря целенаправленному воздействию на её основные связи и процессы, 

которое обеспечивается управленческой деятельностью. Управленческая 

деятельность представляет собой сочетание различных функций, 

направленных на решение разнообразных сложных и специфических 

хозяйственных проблем предприятия, которые требуют осуществления 

большого комплекса согласованных конкретных мероприятий.  

Процесс управления состоит из четырёх взаимосвязанных функций: 

планирования, организации, мотивации и контроля. Содержание каждой 

функции определяется спецификой задач, которые выполняются в рамках 

этой функции. Например, задача приспособления к потребительскому спросу 

и другим параметрам рыночной ситуации требует выполнения функции 

мотивации. Задача формирования и развития организационных отношений 
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между различными структурными подразделениями предприятия по 

реализации решений и плановых показателей хозяйственной деятельности на 

определённый период осуществляется с помощью функции организации. 

Проверка результатов деятельности предприятия, а также оценка их 

соответствия намеченным целям и направлениям развития осуществляется 

через функцию контроля. 

Задача обоснованного выбора направлений и пропорций 

экономического развития предприятия, определения источников его 

ресурсного обеспечения решается с помощью функции планирования [1]. 

Под влиянием динамики рыночных изменений возникают и становятся 

более сложными трудности формирования оптимального портфеля заказов, 

планирования материально-технического обеспечения, разработки 

обоснованного финансового плана.  

Планирование является необходимым элементом обеспечения 

эффективной деятельности предприятия, поскольку оно направлено на 

оценку, обеспечение и повышение его конкурентоспособности [3]. 

Внутрифирменное планирование включает выявление перспектив 

развития внешнего окружения предприятия; формирования целей и 

вероятных стратегий на установленный период времени; определение 

первостепенных текущих задач и средств их достижения, сроков и 

последовательности реализации [1]. 

Внутрифирменное планирование связано также с решением задач 

ресурсного обеспечения производства, необходимого для достижения 

конкретных целей в количественном выражении в течение определённого 

промежутка времени. 

Для того чтобы процесс планирования на предприятии был более 

эффективным и давал значительные результаты, нужно разрабатывать 

внутрифирменный план в соответствии с основными требованиями [5]: 
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1. Гибкость плана. План не должен исключать инициативу людей, его 

реализующих. 

2. Полнота планирования. При принятии плановых решений необходи-

мо учитывать все факторы, влияющие на эффективность и реализуемость за-

даний плана. 

3. Детализация планирования. Определение с достаточной степенью 

подробности всех планируемых показателей, при этом точность должна быть 

достаточно высокой для достижения поставленных в плане целей. 

4. Приоритет текущих оперативных решений над планом. План состав-

ляется для того, чтобы направлять действия работников, служить в качестве 

инструмента достижения целей предприятия. Поэтому текущие решения, 

принимаемые на стадии выполнения плана, должны обладать приоритетом 

над ранее принятыми, уточнять и детализировать их. Для этого на предприя-

тии должна быть четкая система оценки текущих решений и корректировки 

плана, иначе попытки внести изменения в план могут привести к негативным 

для предприятия последствиям. 

5. Участие работников всех уровней в процессе планирования. На 

предприятии должна быть разработана эффективная система морального и 

материального стимулирования плановых работников, поощряющая нетради-

ционные новаторские плановые решения. 

6. Точная формулировка планов, не предусматривающая разночтений, 

позволяет лучше усвоить требования плана и является залогом его успешной 

реализации. 

Разработка внутрифирменного плана с учетом этих требований 

позволит получить более значимые результаты в процессе решения 

поставленных задач. 

Основным инструментом управления ресурсами в рамках 
внутрифирменного планирования является система планов. Фактически 
совокупность планов является подсистемой в системе внутрифирменного 
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планирования. Виды планов появлялись постепенно по мере изменения 
экономической среды и потребностей управляющих предприятием органов [6]. 

Назначение внутрифирменного планирования как функции управления 
состоит в стремлении по возможности заблаговременно учесть влияние 
факторов внутренней и внешней среды предприятия, с тем чтобы наилучшим 
образом организовать производственный процесс и обеспечить 
благоприятные условия для нормального функционирования и развития 
предприятия [7]. 

При принятии управленческих решений внутрифирменное 
планирование является средством преодоления неопределённости в четырёх 
основных областях, определяющих эффективность работы: организационно-
экономической структуре, состоянии внутренней среды предприятия; 
текущем экономическом положении, результатах и условиях хозяйственной 
деятельности; приоритетных направлениях социально-экономического 
развития; методах и путях достижения поставленных целей. 

Характер и содержание внутрифирменного планирования в 
экономической организации определяются принципами внутрифирменного 
планирования: единство, непрерывность, гибкость, точность. Правильное и 
комплексное соблюдение принципов внутрифирменного планирования 
создаёт предпосылки для эффективной работы предприятия и повышает 
обоснованность внутрифирменных планов. 

Внутрифирменное планирование – это не просто функция управления, 
которая помогает оптимизировать потребности в ресурсах. Это значимый 
источник управленческой информации, а также часть системы регулирования 
предприятием, влияющие на все стадии управленческого процесса. 
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Несмотря на то, что в Омской области на правительственном уровне 

неустанно ведется речь об осуществлении модернизации, на практике так и 

не наблюдается существенных результатов от проведения модернизационных 

реформ. Таким образом, имеет место несоответствие между практикой 

модернизации и уровнем теоретического осмысления данного феномена. В 

связи с таким положением дел необходимо подробнее рассмотреть, что такое 

модернизация, какое место занимает Омская область в данном процессе, а 

также необходимо выделить основные институциональные барьеры, 

препятствующие осуществлению стратегии социально – экономического 

развития региона. 

В рамках данной работы модернизация будет рассматриваться как 

осуществление комплексных преобразований, результатом которых является 

переход соответствующего объекта к более высокому уровню системной 

организации.  

Омская область, поставила перед собой цель осуществления социально 

– экономической модернизации, которая будет способствовать повышению 

конкурентоспособности региона, а также его успешному экономическому 

росту. В рамках выбранного направления указом Губернатора Омской 

области от 24.06.2013 № 93 утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Омской области до 2025 года (далее – Стратегия). В документе 

определены стратегические цели и возможные сценарии социально-
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экономического развития Омской области, пути построения инновационной 

экономики, основные направления роста конкурентоспособности региона [1]. 

Несмотря на существование представленной стратегии и намеченные 

амбициозные цели, в развитии региона существенного прорыва так и не 

наблюдается.  

По уровню внутренних затрат на научные исследования и разработки в 

СФО Омская область занимает 5-е место. Всего за 2015 год было разработано 

13 передовых производственных технологий (для сравнения, Иркутская 

область – 31, Новосибирская область - 30). Показатель инновационной 

активности организаций составляет в Омске 8,2% - 7-е место в СФО. По доле 

произведенных инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров Омская область также отстает, занимая 6-е место в 

СФО (3,5%). 

Существующее состояние институциональной среды тормозит развитие 

Омской области, что находит отражение в увеличении издержек и в 

несовпадении целей существующих институтов и целей социально – 

экономического развития. Структура общественных институтов должна быть 

организована таким образом, чтобы побуждать хозяйствующих субъектов и 

органы государственного управления действовать в направлении 

модернизации и развития. Одной из характерных черт современной 

институциональной среды является сдерживающее влияние на региональную 

инновационную систему. 

Институциональные барьеры инновационного развития можно 

разделить на формальные или административные и неформальные барьеры. 

Главной функцией любого института является экономия трансакционных 

издержек, в свою очередь, административные барьеры лишь их увеличивают.  

К формальным институциональным барьерам можно отнести такие 

ограничения как: лицензирование, сертификация и спецификация прав 

собственности; неразвитость инфраструктуры, способной обеспечивать 

появление инновационных предприятий; отсутствие системы 
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государственной поддержки инновационной сферы, закрепленной 

законодательно и реализуемой в соответствии с объявленными задачами; 

недостаточное финансирование исследований и разработок и ограниченность 

в выборе источников финансирования. 

К неформальным барьерам можно отнести: отсутствие факторов 

(социальных, политических), формирующих механизмы саморазвития 

общества; коррупция, лоббирование интересов; низкий уровень доверия 

между властью и бизнесом; недостаточное количество квалифицированных 

кадров и «утечка мозгов» за пределы области и страны. 

Говоря о правах собственности, следует иметь в виду, что они являются 

одними из основополагающих факторов, т.к. данными «правилами игры» 

руководствуются экономические агенты при решении спорных ситуаций, 

связанных с доступом к ограниченным ресурсам. Отсутствие спецификации 

прав собственности приводит к повышению неопределенности 

экономической среды и дальнейшему росту издержек.  

В Омской области, как и в целом по стране, отсутствует эффективная 

система защиты и реализации прав интеллектуальной собственности. 

Причиной тому служат как формальные, так и неформальные институты, в 

частности высокий показатель коррупции, недостаточная разработка 

нормативно – правовой базы в данной сфере, а также менталитет, отношение 

общества к собственности и отсутствие эффективных механизмом борьбы в 

ситуации нарушения прав. Для того, чтобы запатентовать свое изобретение 

или идею, а также вести экономическую деятельность, агентам проще уехать 

и осуществлять все это там, где права собственности надежно защищены, т.к. 

никто не будет вести свою деятельность в условиях высоких рисков. 

На сегодняшний день, в Омске существует всего 2 бизнес – инкубатора, 

2 технопарка, а также функционирует ограниченное количество площадок 

для научно – исследовательских разработок, что является серьезным 

тормозом для экономического развития региона. Необходимы площадки, где 

происходит поиск идей для инновационных проектов, затем их отработка, 
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подготовка и оформление в конкретное коммерческое предложение с 

дальнейшим представлением этих предложений инвесторам, развитие и 

поддержка. Существование эффективной площадки взаимодействия между 

представителями власти, предпринимателями и разработчиками, сняло бы 

проблемы, тормозящие развитие области.  

Еще одним барьером для инновационной деятельности становится 

недостаток финансирования. Согласно статистическим данным, за 2015 год, в 

источниках финансирования технологических инноваций по организациям 

Омской области, наибольшая доля затрат осуществляется за счет 

собственных средств организации - 86,8%, на долю федерального бюджета и 

внебюджетных фондов приходится 5,5% и 0.4% соответственно. 

Говоря о барьерах, обусловленных существующей неформальной 

институциональной средой, особое внимание стоит уделить проблеме 

отсутствия факторов (социальных, политических), формирующих механизмы 

саморазвития общества. В глазах бизнесменов, инновации не представляются 

конкурентными преимуществами. По мнению многих экспертов, в Омской 

области, между государством, бизнесом и наукой не существует кооперации, 

основанной на партнерских отношениях. Основная цель - формирование 

инновационной конъюнктуры к которой относятся привлекательность и 

престижность инновационной деятельности для основных контрагентов. 

Также, одним из серьезных барьеров считается коррупция. Борьба за 

административный ресурс среди представителей власти становится 

альтернативой инновационному поведению. Следственными органами 

Следственного комитета Российской Федерации по Омской области за 11 

месяцев 2015 года возбуждено 369 уголовных дел о коррупционных 

преступлениях. В аналогичном периоде прошлого года в суд было 

направлено 70 уголовных дел о совершении 288 преступлений 

коррупционной направленности [4]. Коррупция вызвана не только 

действиями со стороны тех, кто получает взятку, речь идет о так называемой 

«латентной коррупции», когда все устраивает и коррупционера, и того, кто 
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дает взятку. Так, за три года поступило всего 40 обращений о фактах 

превышения своих полномочий чиновниками. 

Говоря о человеческом капитале, все чаще можно слышать о том, что 

Омск является хорошим городом для студентов, но неперспективным для 

работы и саморазвития. Одной из наиболее актуальных проблем для области 

является отток населения. Новосибирскстат опубликовал данные о миграции 

населения Сибирского Федерального округа в первом полугодии 2015 года. В 

числе лидеров по оттоку населения по-прежнему находится Омская область. 

Если говорить о профессиональной принадлежности уезжающих из Омской 

области, это люди, которые уезжают заниматься наукой. Более того, причиной 

является не столько отсутствие рабочих мест, а заработные платы и низкое 

качество жизни в регионе [5]. Обозначенный факт явно иллюстрирует 

наличие проблем в Омской области, т.к. город становится непривлекательным 

не только для сторонних лиц, но и для самих жителей. В сложившейся 

ситуации наиболее остро встает вопрос о недостаточном количестве 

квалифицированных кадров, которые возьмут на себя роль источников и 

проводников инноваций. 

Таким образом, формирование благоприятной для инновационного 

развития институциональной среды в Омской области предполагает 

снижение коррупции, повышение эффективности правовых норм, 

модернизацию правоохранительных органов, эффективную защиту прав 

интеллектуальной собственности, совершенствование инновационной 

инфраструктуры, а также поддержание развития человеческого капитала. 
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Аннотация: в работе представлен механизм управления рисками, 

приемлемый для каждого подразделения ОАО «ОмскВодоканал», для 

снижения степени неопределенности о результатах деятельности компании, 

посредством мониторинга индикаторов риска предприятия, а также для 

повышения уровня управляемости крупным предприятием и улучшения 

финансового состояния компании.  

Abstract: The article presents a risk management mechanism that is acceptable for 

each department of "OmskVodokanal", to reduce the degree of uncertainty about 

the company's performance by monitoring enterprise’s risk indicators, as well as to 

improve manageability of large enterprises and improve the company's financial 

condition. 
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Управление рисками является неотъемлемой частью управления 

организацией. Однако только грамотное внедрение данного процесса 

принесет ощутимую пользу с наименьшими затратами.  

ОАО «ОмскВодоканал» является предприятием жизнеобеспечения, 

предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения, и 

эксплуатирующим централизованные системы водоснабжения и 

водоотведения города Омска. В ОАО «ОмскВодоканал» службы ведут 

деятельность, адресно направленную на обеспечение безопасности и 

управление специфическими рисками – производственно-технологическими, 

экологическими и в области безопасности труда. Данная система имеет 

следующие недостатки: выявляются только стратегические риски компании, 

не учтены оперативные риски деятельности подразделений; на уровне 

предприятия управление рисками осуществляется фрагментарно, не носит 

системного характера. 

Оценив деятельность ОАО «ОмскВодоканал» с точки зрения 

управления рисками, можно констатировать, что системности в этом вопросе 

нет и, организационно, данная сфера не выделена в отдельный структурный 

элемент, координирующий деятельность компании с учетом потенциальных 

рисков.  

Данная система неэффективна и требуется уделить серьезное внимание 

изменению отношения к управлению рисками на предприятии в целом. Для 

решения данной проблемы предлагается введение не только единых 

стандартов управления рисками во всех подразделениях ОАО 

«ОмскВодоканал», но также разработка единого механизма управления 

рисками, приемлемого для каждого подразделения. Рассмотрим 

составляющие и алгоритм работы данного механизма. 

Управление рисками Общества должно осуществляться посредством: 

идентификации рисков; оценки рисков, включая анализ рисков и оценивание 
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рисков; планирования и осуществления мероприятий по снижению или 

предотвращению рисков; контроля реализации мероприятий по снижению или 

предотвращению рисков; мониторинга источников риска и измерения 

результативности мероприятий по снижению или предотвращению рисков; 

периодического анализа и переоценки рисков. 

Идентификацию рисков, возникающих при осуществлении 

деятельности Общества, осуществляют риск-менеджеры путем 

формирования перечня рисков. Эффективное управление рисками должно 

опираться на полную и достоверную информацию, кроме того, информацию 

необходимо правильно интерпретировать, данную задачу должны решать 

индикаторы риска – показатели, свидетельствующие о наличие тех или иных 

рисков на предприятии. Вариант использования экономических индикаторов 

для определения наличия рисков представлен в таблице 1, где 

систематизированы экономические показатели, которые можно рассчитывать 

по оперативным данным так часто, как это потребуется. 

Идентифицированные риски подлежат дальнейшей оценке. Оценка 

рисков включает в себя: анализ рисков; оценивание рисков. Анализ рисков 

проводится с целью определения вероятности возникновения и 

потенциальных последствий отдельных рисков или группы рисков, 

идентифицированных ранее. Анализ рисков осуществляется на основании: 

идентификации источников риска; определения рисковых событий; 

определения последствий событий; определения вероятности событий. В 

ходе анализа рисков заполняется реестр рисков. 

Таблица 1 - Сопоставление основных объектов риска и общих 

экономических показателей 
№ 
п/п Объект риска Показатель 

1 Основные 
средства 

Коэффициент износа производственного оборудования 
Количество остановок работы оборудования из- за поломок за 
период 
Фондоотдача оборудования 

2 Персонал 
организации 

Коэффициенты выбытия и принятия персонала 
Коэффициент выбытия специализированного персонала 
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3 Сырье и 
материалы 

Доля бракованного сырья, поставленного поставщиками, за 
период 
Количество нарушений поставок в разрезе поставщиков, и общее 
количество дней задержки поставок за период. 

4 Финансовое 
состояние 

Оперативным показателем финансового состояния является 
денежный поток предприятия (cash flow) 

 

Оценивание рисков проводится после анализа рисков для определения 

того, какие риски являются более опасными, для каких необходимо провести 

дополнительные исследования, а каким можно уделить меньше внимания. 

Дальнейшие действия по управлению рисками предпринимаются только в 

отношении рисков, которые можно снизить, используя методы управления 

рисками. Количественная оценка риска осуществляется для каждого риска, 

отнесенного к этой группе, в соответствии с матрицей оценки риска. 

Результаты количественной оценки риска заносятся в реестр рисков. 

Ежегодно не позднее 25 ноября текущего года риск-менеджеры должны 

направить в отдел контроллинга реестры рисков на следующий год для 

подготовки сводного реестра рисков Общества. Отдел контроллинга 

формирует сводный реестр рисков Общества с учетом значимости рисков для 

Общества и значения бальной оценки. 

Далее в отношении рисков, включенных в сводный реестр рисков 

Общества, риск-менеджеры разрабатывают планы мероприятий по снижению 

или предотвращению рисков. В зависимости от вида риска, вероятности его 

возникновения и потенциальных последствий осуществляется выбор метода 

управления риском. 

Затем осуществляется контроль за выполнением мероприятий по 

снижению или предотвращению рисков. Ответственные исполнители плана 

мероприятий по снижению или предотвращению рисков Общества несут 

ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных планом, в 

установленные сроки. Контроль за выполнением мероприятий по снижению 

или предотвращению рисков осуществляют риск-менеджеры.  

Мониторинг источников риска и измерение результативности 

мероприятий по снижению или предотвращению рисков осуществляют риск-
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менеджеры один раз в полугодие на основании установленных показателей 

мониторинга эффективности реализации мероприятий по снижению или 

предотвращению рисков. Анализ и переоценка рисков осуществляется по 

мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 3 года. 

Таким образом, на основе теоретического анализа и оценки состояния 

управления рисками, а ОАО «ОмскВодоканал», предложены следующие 

мероприятия и сделаны выводы: 

- разработана система индикаторов рисков, что позволяет на 

превентивной основе выявлять по ранним признакам наступление рискового 

события, потенциальный ущерб или возможности для организации в связи с 

ожидаемыми рисками; 

- предложен механизм управления рисками, представляющий собой 

инструмент управления, который на основе информации о рисках компании 

позволяет разрабатывать стратегию и тактику управления рисками, и, 

используя эффективные методы управления, способствует минимизации этих 

рисков. 

Данные рекомендации направлены на: снижение степени 

неопределенности о результатах деятельности компании (посредством 

мониторинга индикаторов риска предприятия); повышение уровня 

управляемости крупным предприятием и улучшение финансового состояния 

компании (в силу того, что риски, прежде всего, угрожают потерями доходов, 

имущества и ухудшением общего положения организации). 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования технологии 

обучения персонала. На материалах проведенного исследования конкретного 

экономического субъекта разработаны программы обучения и программы 

стажировки.   

Abstract: The article considers the issues of improvement of personnel training 

techniques. On the material of the study specific economic entity, developed 
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Обученный персонал является важнейшим условием успешного 

функционирования любой организации. Это особенно справедливо в 

современных условиях, когда ускорение научно-технического прогресса 

значительно ускоряет процесс устаревания профессиональных знаний. 

Акционерное общество «Газпромнефть-Новосибирск» является одним 

из крупнейших сбытовых предприятий ОАО «Газпром нефть», реализующее 

оптом и в розницу нефтепродукты производства Омского НПЗ. На данный 

момент предприятие владеет 43% рынка реализации нефтепродуктов, 

остальные принадлежат мелким частным компаниям. Численность 

работников на 2016 год составляет 1122 человека. Основной доход компании 

приносят автозаправочные станции, поэтому от того, как эффективно будет 

работать персонал АЗС, зависит, насколько прибыльным в итоге окажется 
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предприятие. Эффективность работы персонала определяет качество 

обучения. АО «Газпромнефть-Новосибирск» относится к числу организаций, 

в которых обучение персонала является одним из приоритетных направлений 

кадровой политики. 

Целью исследования выступает изучение технологии обучения 

управляющих АЗС и их заместителей в АО «Газпромнефть-Новосибирск» и 

разработка основных направлений ее совершенствования.  

Основная гипотеза данного исследования состоит в том, что 

несовершенство технологии обучения управляющих АЗС и их заместителей в 

АО «Газпромнефть-Новосибирск» не позволяет организации осуществлять 

обучение персонала наиболее эффективно. 

Второстепенные гипотезы: 

− не существует различий в программах подготовки заместителя 

управляющего АЗС и самого управляющего АЗС;  

− существующая программа обучения не в полной степени способ-

ствует развитию необходимых знаний, умений и навыков; 

− работники нуждаются в прохождении стажировки на рабочем месте. 

Исследование включает в себя анализ существующей технологии 

обучения управляющих АЗС и их заместителей посредством включенного 

наблюдения, анализ документов, проведение анкетного опроса работников. 

Исходя из полученных результатов проведенного исследования, были 

выявлены следующие недостатками в технологии обучения. 

Управляющие АЗС и их заместители проходят обучение по одной и той 

же программе «Школа менеджера АЗС». В силу того, что работа с 

заместителями управляющих АЗС ведется не так давно, сотрудники кадровой 

службы не успели разработать и внедрить программу обучения для данной 

категории работников, поэтому заместители проходят обучение совместно с 

управляющими. Однако функциональные обязанности у этих должностей 

различны.  

Обучение управляющих АЗС и их заместителей недостаточно 

эффективно, так как уровень подготовки на выходе не полностью 
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соответствует предъявляемым требованиям целевой должности, и, как 

следствие, не в полной степени отвечает потребностям и интересам 

работников. Впоследствии для повышения их уровня компетентности 

сотрудникам отдела обучения и развития приходится осуществлять 

дополнительные обучающие тренинги, на что организация несет 

существенные затраты.  

Работники нуждаются в прохождении стажировки на рабочем месте, 

так как не владеющий определенным количеством знаний, умений и навы-

ков, заместитель в течение всей рабочей смены обращается к управляющему 

за помощью в освоении необходимых навыков. Таким образом, он тратит 

свое время и время управляющего на работу, не входящую в его должност-

ные обязанности. Следовательно, эффективность работы управляющего и его 

заместителя снижается, отсюда падает и эффективность работы самой АЗС – 

что отрицательно влияет на размер прибыли организации. 

Для устранения выявленных проблем предлагаем разведенные про-

граммы подготовки управляющих АЗС и их заместителей, которые включа-

ют прохождение стажировки на рабочем месте. Это поспособствовало бы 

развитию необходимых знаний, умений и навыков, соответствующих всем 

требованиям должности, и позволило снизить потери рабочего времени, а 

также, получить практический опыт перед вступлением в новую должность и 

тем самым сформировать необходимое трудовое поведение и отношение к 

работе. 

Программы обучения будут включать в себя теоретическую часть, 

которая пройдет в учебном центре организации и практическую, которая 

пройдет непосредственно на рабочем месте.  

В практическую часть программы обучения заместителей управляю-

щих входит стажировка на рабочем месте, в теоретическую часть - 1-

дневный «Вводный Курс», который познакомит работника с его должностью, 

основными обязанностями, сформирует понимание необходимости прохож-

дения обучения. 
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Для управляющих АЗС необходимо проводить тренинги, направленные 

на развитие управленческих навыков, которые, по мнению участников 

опроса, недостаточно развиты у данной категории работников.  

Программа обучения управляющих АЗС представляет доработанную 

программу «Школа менеджера АЗС», которая помимо трех существующих 

модулей включает стажировку на рабочем месте и два тренинга. 

По результатам анкетного и экспертного опроса, управляющие АЗС 

нуждаются в развитии управленческих навыков и навыков работы в 

программе «1С». Следовательно, первый тренинг - «Эффективное 

управление персоналом АЗС» направлен на расширение инструментов 

управления. Данный тренинг включает в себя следующие темы: 

планирование организация и контроль работы, мотивация персонала, 

обратная связь. 

Второй тренинг направлен на изучение программы «1С: ЗУП 8.2». 

Тренинг включает в себя следующие темы: заполнение базы данных, 

кадровый учет, составление графиков и отчетов и т.д. 

Практическая часть программ заключается в прохождении стажировки 

на рабочем месте.  

Структура программ стажировки для управляющих и их заместителей 

включает в себя: подробный перечень изучаемых направлений, форму 

обучения, продолжительность обучения, источники получения знаний, 

умений и навыков (для заместителей), критерии оценки успешности. 

Стажировка заместителей управляющих составляет 4 дня, проходит под 

надзором наставника, и включает в себя следующие мероприятия, 

представленные в плане стажировки (см. табл. 1).  

Таблица 1 - План стажировки для заместителей управляющих АЗС 

1 -2 
день 

Введение в должность. Прохождение первичного инструктажа на 
рабочем месте  
Работа с сопутствующими товарами на на АЗС (хранение, заказ, 
прием, возврат, анализ реализации) 

3 
день 

Контроль качества обслуживания клиентов на АЗС 
Работа в кафе 
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4 
день 

Проведение инвентаризаций НП и СТ на АЗС 
Работа с жалобами клиентов на качество СТ 
Правила составления фотоотчетов 

 

Стажировка управляющих АЗС составляет 3 дня и включает 

следующие мероприятия (см. табл. 2). 

Таблица 2 - План стажировки для управляющих АЗС 

1 день  Прохождение первичного инструктажа на рабочем месте  
Управление персоналом 

2 день 
 

Эксплуатация АЗС: заявки ЕКДС, журналы, оборудование 
Контроль приема, хранения и реализация нефтепродуктов 

3 день Контроль приема, хранения и реализации СТ 
Работа в кафе 

 

За работником закрепляется опытный наставник, который помимо 

проведения инструктажей, совместной практики, будет задавать контрольные 

вопросы, вопросы на проверку знаний или поручать какие-либо контрольное 

задание для самостоятельного выполнения.  

После чего, используя критерии оценки успешности, представленные в 

программе обучения, наставник будет выставлять соответствующие баллы 

работнику. Данная оценка необходима для проверки уровня усвоения 

полученных знаний, умений, навыков работниками, написания отчетов 

наставниками, предоставления обратной связи работникам. 

Таким образом, если следовать рекомендациям, то технология обучения 

персонала станет одним из способов повышения результативности работы и 

сокращения временных ресурсов у управляющих АЗС и их заместителей – 

что положительно отразиться на эффективности работы всей АЗС, а, 

следовательно, и на финансовых результатах организации. 

 

 



162 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

CURRENT TRENDS IN THE RECREATIONAL POTENTIAL OF RUSSIA 

Е.О. Лысенко 

Е.О. Lysenko 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия рекреационного 

потенциала, выявлению сильных и слабых сторон отечественного туризма, а 

также современных тенденции РП РФ.  

Abstract: The article is devoted to the review of the concept of recreational 

potential, the reveal of strong and weak sides of the national tourism, and also of 

modern tendencies of the recreational potential of Russian Federation. 

Ключевые слова: рекреационный потенциал, рекреационное районирование, 

особые экономические зоны, туризм. 

Key words: recreational potential, recreational zoning, special economic zones, 

tourism. 

 

Рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать 

определенное количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и 

возможностью для отдыха (спортивно-укрепляющей деятельности) без 

деградации природной среды. Выражается числом людей (или человеко-

дней) на единицу площади [3]. 

Рекреационный потенциал территории – «это совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации рекреационной деятельности», главной составной частью 

рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы [1, c. 281]. 

Рекреационный потенциал может быть исследован на различных 

уровнях и в различных масштабах, например, мировом уровне, уровне 
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страны, района и т.д. Изучение рекреационного потенциала является сложной 

задачей в связи с тем, что его оценка часто оказывается субъективной, 

изменчивой в зависимости от времени, пространства и даже национальности 

оценивающего. Рекреационный потенциал обусловлен социокультурным 

образованием, в пределах которого он находится. Также на оценку 

рекреационного потенциала влияет наличие на территории уникальных мест.  

Ресурсную основу рекреационного потенциала составляют природные, 

культурно-исторические ресурсы, а также их территориальные сочетания. 

Также необходимым условием развития РП являются социально-

экономические факторы развития туризма, информационные факторы, 

которые создают определенный образ территории, что способствует 

популяризации территории на рынке услуг, а также капитал в качестве 

инвестиционных ресурсов и трудовые ресурсы [2, c. 14]. 

На территории РФ существуют особые экономические зоны, которыми 

являются территории, наделенные государством особым юридическим 

статусом и экономическими льготами для привлечения российских и 

зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. В России в 

рамках проекта «Россия. Особые экономические зоны (РОСОЭЗ)» 

существуют особые экономические зоны четырёх типов, одним из которых 

является туристско-рекреационные зоны или туристические ОЭЗ.  

В настоящий момент на территории РФ существует 7 ОЭЗ туристско-

рекреационного типа: ОЭЗ ТРТ Северокавказский туристический кластер; 

ОЭС «ТРТ «Завидово»; ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»; ОЭЗ ТРТ «Долина 

Алтая»; ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»; ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»; ОЭЗ 

ТРТ «Остров Русский».  

У каждой из этих ОЭЗ есть приоритетные направления развития, 

специфичность в зависимости от рекреационного зонирования. Но, к 

сожалению, ОЭЗ оказались малоэффективными, т.к. «Остров Русский» было 

предложено закрыть в связи с отсутствием инвесторов, а «Долина Алтая» и 

«Ворота Байкала», «Байкальская гавань» были подвергнуты проверке 
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прокуратуры, по некоторым было заведено уголовное дело в связи с 

финансовыми нарушениями при строительстве [4]. 

Оценка рекреационного потенциала РФ является очень сложной 

задачей, т.к. количество рекреационных ресурсов очень велико, и оно 

увеличивается ежегодно. По данным сайта www.tourprom.ru на территории 

России находится 6567 достопримечательностей [5]. Но для представления 

уровня рекреационного потенциала РФ можно сказать о числе въездных и 

выездных туристских поездок, а также обозначить место в рейтинге 

конкурентоспособности стран в туристическом секторе по данным 

Всемирного экономического форума.  

Итак, по данным Федеральной службы государственной статистики 

число въездных туристских поездок за 2015 г. составило 26 852 в основном 

из Украины, Казахстана, Польши, Финляндии, Китая. Число выездных 

туристских поездок составило 34390 в основном в Абхазию, Турцию, 

Казахстан, Финляндию, Египет, Китай. Таким образом, за 2015 г. спрос на 

выездной туризм намного превышал спрос на въездной туризм в РФ [6]. 

По данным Всемирного экономического форума Россия занимает 45 

место из 141 в рейтинге стран по индексу конкурентоспособности сектора 

путешествий и туризма 2015 г. Среду регулирования сектора путешествий и 

туризма в России эксперты охарактеризовали как в целом неблагоприятную [7]. 

Теперь приступим к основным тенденциям развития рекреационного 

потенциала России. В 2015 г. в туристическая отрасли РФ произошли 

сильнейшие изменения - потеря двух главных направлений отдыха— Турции 

и Египта. А также присоединение полуострова Крым к Российской 

Федерации в 2014 г. диктуют основные тенденции развития рекреационного 

потенциала РФ. 

Соответственно, становиться очевидной основная тенденция – 

ориентация на внутренний туризм и сокращающийся спрос на выездной. 

Среди направлений внутреннего туризма абсолютным лидером 2015 года 

является Сочи, который после Олимпийских игр стал круглогодичным 
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конкурентоспособным курортом. Другими наиболее популярными 

направлениями были Крым, Анапа, Минеральные Воды, Казань и др. 

Все это происходит на фоне значительного спада выездного туризма: 

поток россиян, выезжающих за границу, за первые девять месяцев 2015 года 

уменьшился на 31%, до 9,99 млн. человек, согласно Ростуризму. А по данным 

Росавиации, пассажиропоток российских перевозчиков на международных 

маршрутах по итогам 2015 года сократился на 15,8%, до 39,5 млн. человек [8]. 

Итак, для выяснения возможности российских туристических 

направлений быть конкурентоспособными определимся с сильными и 

слабыми сторонами отечественного туризма. 

К сильным сторонам можно отнести: разнообразие видов отдыха, 

рекреационных ресурсов, например, достопримечательности, уникальные 

природные места; логистика и авиасообщение, правда, лишь между 

крупными городами страны, но этого недостаточно в масштабах российского 

туризма; проживание и питание; цена (в связи с выгодным курсом валюты 

этот фактор также играет в пользу отдыха в России иностранных граждан); 

простота бронирования.  

К слабым сторонам можно отнести: визовый режим; отсутствие 

продвижения России как привлекательной для туристов страны (необходимо 

заняться популяризацией туристического имиджа России и разрушить не 

всегда верно сложенные стереотипы); проблема безопасности [8]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что основными 

тенденциями развития рекреационного потенциала России являются 

изменения на рынке туризма и политической ситуации в РФ, что привело к 

сокращению выездного туризма и увеличению внутреннего. Ведущие 

турагентства страны прогнозируют на 2016 г. сокращение выездного туризма 

на 40%, в рост внутреннего на 30%, причем перераспределение спроса на 

отдельных направлениях не будет, т.е. эти 40% останутся отдыхать в России. 

Такие изменения привели к сокращению участников туристического рынка. 

Хотя у российского туризма существует большое количество проблем, все это 
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дает мощный толчок развития российскому рекреационному потенциалу, т.к. 

с увеличением въездного туризма появятся возможности для увеличения 

инвестиций в данную сферу, что приведет к еще большей популяризации 

отдыха в РФ, заставит все больше развиваться не только крупным городам, но 

и более мелким, что, в свою очередь, приведет к увеличению рекреационного 

потенциала.  

Таким образом, закрытие стран для российского туризма, 

присоединения Крыма является положительными аспектами в свете 

рекреационного потенциала. И существующие тенденции дают надежду на 

развитие страны в данном аспекте. 
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Доходы и расходы - это элементы, формирующие финансовый резуль-

тат организации, который является важнейшим индикатором эффективности 

деятельности организации. Финансовый результат является итогом хозяй-

ственной деятельности организации за отчетный период. Он может быть вы-

ражен в виде прибыли или убытка. 

Понятие «доход» трактуется как по РСБУ, так и по МСФО схоже и 

означает увеличение экономических выгод организации. Тем не менее в 
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условиях признания выручки, согласно действующим документам, остаются 

некоторые отличия. С условиями признания выручки можно ознакомиться в 

таблице 1. 

Переход основных рисков и выгод, связанных с правом собственности 

на товар может не совпадать с моментом перехода права собственности на 

товар покупателю. В проекте ПБУ 9/201_ «Доходы организации» можно уви-

деть сближение с условиями признания выручки по МСФО, в проекте ПБУ 

утрата контроля над активом является условием признания выручки. Также в 

проекте документа требование об обязательном документальном подтвер-

ждении факта реализации отсутствует, что соответствует условиям МСФО, в 

которых экономическая сущность превалирует над юридической формой. 

Таким образом, проект ПБУ 9/201_ «Доходы организации» идентичен МСФО 

18 «Выручка» в части условий признания выручки. 

Тем не менее, можно заметить, что ПБУ 9/201_ «Доходы организации» 

в части классификации доходов сближает бухгалтерский и налоговый учет, 

тем самым отдаляясь от международных стандартов. 

МСФО требует рассмотрения, передал ли продавец риски покупателю. 

Таким образом, если организация продает ценные бумаги с обязательством 

обратного выкупа, то по МСФО выручка не может быть признана, так как  

 

 

Таблица 1 - Сравнительная таблица ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

МСФО 18 «Выручка» и проекта ПБУ 9/201_ «Доходы организации» 
Критерий 

сравнения 

ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» 

МСФО 18 «Выруч-

ка» 

Проект ПБУ 9/201_ 

«Доходы организации» 

Классификация 
доходов 

• Доходы от обычных 
видов деятельности 
• Прочие доходы 

• Доходы от обычных 
видов деятельности 

• Прочие доходы 

• Доходы от основной 
деятельности 

• Внереализационные 
доходы 

Условия при-
знания выручки 

Произошел переход 
права собственности 
на продукцию к по-
купателю 

Организация передала 
покупателю 
значительные риски и 
выгоды, связанные с 

От организации к поку-
пателю перешли основ-
ные экономические рис-
ки и выгода, связанные с 
продукцией, товаром 
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правом собственности 
на товары 

Организация имеет 
право на получение 
этой выручки, выте-
кающее из конкрет-
ного договора или 
подтвержденное 
иным соответству-
ющим образом 

Организация больше 
не участвует в 
управлении в той 
степени, которая 
обычно ассоциируется 
с правом 
собственности, и 
фактически не 
контролирует 
проданные товары 

Организация более не 
контролирует продан-
ную продукцию, товары 

Сумма выручки мо-
жет быть определена 

Сумма выручки может 
быть надежно оценена 

 

Сумма выручки может 
быть определена 

Имеется уверен-
ность в том, что в 
результате произой-
дет увеличение эко-
номических выгод 
организации 

Поступление в 
организацию 
экономических выгод, 
связанных с 
операцией, является 
вероятным 

Имеется уверенность в 
том, что в результате 
факта хозяйственной 
жизни произойдет уве-
личение экономических 
выгод организации 

Расходы, которые 
произведены или 
будут произведены 
могут быть опреде-
лены 

Понесенные или 
ожидаемые затраты, 
связанные с 
операцией, можно 
надежно оценить 

Затраты, которые поне-
сены или будут понесе-
ны в связи с получением 
выручки, могут быть 
определены 

ценные бумаги могут изменяться в цене, как в большую, так и в меньшую 

сторону, а выкупить их организация обязана в любом случае, т.е. риски несет 

организация-продавец. По РСБУ будет сразу признана выручка от реализа-

ции ценных бумаг. 

Так же, для определения, переданы ли были риски покупателю необхо-

димо профессиональное суждение бухгалтера. В МСФО 18 «Выручка» менее 

четкие формулировки, чем в ПБУ 9/99 «Доходы организации», что дает про-

стор для профессионального суждения. 

Таким образом, проект ПБУ 9/201_ «Доходы организации» может лик-

видировать различия в учете процентных доходов путем признания их дохо-

дами от обычных видов деятельности. 
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Существуют некоторые особенности признания выручи по МСФО и 

РСБУ, например, если сделка подразумевает последующее бесплатное об-

служивание проданного товара, то согласно МСФО, выручка признается в 

течение всего периода обслуживания, т.е. постепенно. Таким образом, при 

продаже будет признана выручка в размере разницы суммы реализации и 

стоимости обслуживания, умноженного на количество лет обслуживания. 

Стоимость обслуживания признается доходом будущих периодов и будет 

признаваться доходами текущего периода постепенно, после фактического 

оказания услуги обслуживания. По РСБУ выручка по данной сделке будет 

признана сразу в полном объеме. 

В случае отсрочки платежа по МСФО выручка признается в меньшей 

сумме, чем указано в договоре (по справедливой стоимости). Т.е. стоимость 

договора уменьшается на величину условной процентной ставки, а разница 

признается доходом будущих периодов. Данная разница будет признаваться 

доходом текущего периода равномерно, до окончания отсрочки. В данном 

случае по МСФО используется дисконтирование. По РСБУ выручка по дан-

ной сделке будет признана сразу в полном объеме. 

Согласно п.12 МСФО 18 «Выручка», если товары или услуги обмени-

ваются на товары или услуги, аналогичные по характеру и стоимости, обмен 

не рассматривается как операция, создающая выручку [5]. Это значит, что по 

МСФО при подобной операции будут одновременно дебетоваться и кредито-

ваться счета запасов, т.е. выручка начисляться не будет. Согласно РСБУ, при 

бартере выручка отражается вне зависимости от того, какие товары обмени-

ваются. 

Критерии признания расходов по РСБУ и МСФО схожи, но есть неко-

торые различия. Например, по РСБУ в отличии от МСФО расход не может 

быть признан только на основании вероятностного уменьшения экономиче-

ских выгод, он должен быть подтвержден документально. Т.е. одни и те же 

расходы могут быть признаны в разных периодах по РСБУ и МСФО (не со-

блюдается принцип превалирования экономической сущности над юридиче-

ской формой). 
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По РСБУ существует возможность признания расходов по кассовому 

методу, что противоречит основополагающему принципу МСФО - учет по 

методу начисления. 

В мае 2014 года Совет по МСФО опубликовал МСФО 15 «Выручка по 

договорам с покупателями». Планировалось, что он вступит в силу 

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года 

или после этой даты. Однако в сентябре 2015 года Совет выпустил поправку, 

согласно которой данная дата была перенесена на 1 января 2018 года. 

Разрешается и досрочное применение данного МСФО. Новый МСФО 15 

заменит следующие стандарты и разъяснения: МСФО 18 «Выручка», МСФО 

11 «Договоры на строительство», разъяснение КРМФО 13 «Программы 

лояльности клиентов», разъяснение КРМФО 15 «Соглашение на 

строительство объектов недвижимости», разъяснение КРМФО 18 «Передача 

активов от клиентов», разъяснение ПКР 31 «Выручка - бартерные операции, 

включающие рекламные услуги». 

 Согласно п. 31 МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями», 

организация должна признавать выручку, когда (или по мере того, как) 

организация выполняет обязанность к исполнению путем передачи 

обещанного товара или услуги (т.е. актива) покупателю. Актив передается, 

когда (или по мере того, как) покупатель получает контроль над таким 

активом [6]. Теперь появляется новый подход к решению вопроса о 

признании выручки: одномоментно или в течение период. 

 Значительные изменения в признании выручки коснуться компаний, 

которые задействованы в сфере строительства, лицензирования, продажи 

программного обеспечения. 

 В заключение отмечу, что есть необходимость реформировать систему 

российского учета согласно последним поправкам в международной 

практике. В связи с появлением МСФО 15 ««Выручка по договорам с 

покупателями» проект ПБУ 9/201_ «Доходы организации» не является 

актуальным уже сейчас. 
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Аннотация: В статье раскрыты теоретические основы воздействия рынка 

ценных бумаг на налоговые поступления в региональные бюджеты. 

Обоснована модель, раскрывающая двойственную природу региональной 

экономики и специфические факторы регионального рынка ценных бумаг. 

Предложена приоритетная схема взаимодействия рынка ценных бумаг и 

региональной финансовой системы 

Abstract: In article theoretical bases of impact of the security market on tax 

revenues in regional budgets are opened. The model opening the dual nature of 

regional economy and specific factors of the regional security market is proved. 

The priority scheme of interaction of the security market and a regional financial 

system is offered. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, налоговые поступления, 

региональный бюджет. 

Keywords: security market, tax revenues, regional budget. 

 

В мировой экономической практике рынок ценных бумаг (РЦБ) 

является эффективным механизмом перераспределения инвестиционных 

ресурсов для обеспечения стабильного экономического роста как на 

федеральном, так и региональном уровнях. В современных условиях также 

                                                
1 Работа проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 16-
12-55008. 
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актуализируется роль рынка ценных бумаг в наполнении регионального 

бюджета.  

Влияние на налоговые поступления регионального бюджета 

осуществляется в рамках предлагаемой региональной модели «РЦБ – 

Экономика – Бюджет» (Рис. 1).  

 

Данная модель отражает двойственную природу региональной 

экономики. С одной стороны, она является объектом воздействия со стороны 

рынка ценных бумаг (через процесс инвестирования средств, 

аккумулируемых на рынке ценных бумаг); с другой стороны, именно в 

рамках региональной экономики формируется налоговая база по налогам, 

формирующим региональный бюджет.  

Соответственно, предлагаемая региональная модель включает два вида 

взаимодействия: «РЦБ – Экономика» и «Экономика – Бюджет». Это находит 

отражение и во взаимосвязи показателей. При взаимодействии «РЦБ – 

Экономика» показатели РЦБ являются факторными, а показатели 

региональной экономики – результативными. В свою очередь, при 

взаимодействии «Экономика – Бюджет» показатели факторными являются 

показатели региональной экономики, а результативными – показатели 

регионального бюджета (см. таблицу 1).  

В рамках взаимодействия «РЦБ – Экономика» развитие рынка ценных 

бумаг способствует развитию региональной экономики. При этом цепочка 

факторов образует «замкнутый круг», в котором развитие региональной 

экономики служит толчком для развития регионального рынка ценных бумаг, 

а развитие регионального рынка ценных бумаг стимулирует дальнейшее 

развитие региональной экономики (Рис. 2). 

формирование 
налоговой базы Рынок ценных 

бумаг 
Региональная 

экономика 
Региональный 

бюджет 
инвестиции 

Рисунок 1 - Региональная модель «РЦБ – Экономика – Бюджет» 
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Таблица 1 – Взаимосвязь показателей в региональной модели 

«РЦБ – Экономика – Бюджет» 

Показатели РЦБ 
Показатели 
региональной 
экономики 

Показатели 
консолидированного 
бюджета региона 

факторные показатели 
(РЦБ – Экономика) 

результативные показатели 
(РЦБ – Экономика) – 
факторные показатели  
(Экономика – Бюджет) 

результативные показатели  
(Экономика – Бюджет) 

1.Объем 
перераспределяемых 
инвестиционных ресурсов 
2. Инвестиционный 
мультипликатор РЦБ 

1.Валовый региональный 
продукт, в том числе: 
-прибыль предприятий; 
- заработная плата 
домохозяйств; 
- инвестиции в основной 
капитал. 
2. Стоимость основных 
фондов 

Налоговые поступления 
регионального бюджета, в 
том числе: 
- налог на прибыль 
организаций; 
- налог на доходы 
физических лиц; 
- налог на имущество 
организаций; 
- прочие налоговые доходы, 
зачисляемые в 
региональный бюджет.  

 

Устойчивость взаимно обусловленного развития региональной 

экономики и регионального рынка ценных бумаг зависит также и от 

воздействия других факторов (национальных и специфических региональных 

факторов). Эти факторы могут оказывать на региональную экономику и 

региональный рынок ценных бумаг как позитивное, так и негативное влияние 

[1, с. 41].  

Развитие 
региональной 

 

Увеличение объема 
финансовых ресурсов 
внутри региона, рост 

потребности 
экономических субъектов 

  

Развитие 
регионального рынка 

 б  

Увеличение объема 
финансовых потоков, 

движение которых 
опосредуется РЦБ 

Воздействие 
национальных и 
региональных 
факторов на 

развитие РЦБ и 
  

Рисунок 2 - Взаимная обусловленность процессов при взаимодействии 
 «РЦБ – Региональная экономика» 
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Исследование воздействия специфических факторов регионального 

рынка ценных бумаг показало, что в качественном плане наиболее 

результативным для стимулирования региональной экономики является 

деятельность участников рынка ценных бумаг по обеспечению эмитентов 

необходимыми финансовыми ресурсами. В то же время, в рамках 

функционирования каждого регионального рынка ценных бумаг существует 

определенный объем финансовых ресурсов, который не оказывает 

существенного влияния на инвестиции в региональную экономику, т.к. эти 

финансовые ресурсы перетекают на другие рынки (организованный 

вторичный рынок ценных бумаг, банковский или валютный рынок и т.д.). Эти 

денежные средства следует рассматривать как резерв повышения 

результативности функционирования рынка ценных бумаг региона. 

Взаимодействие «Экономика – Бюджет» на региональном уровне 

обусловлено тем, что в рамках региональной экономики формируется 

налоговая база по ключевым налогам, зачисляемым в региональный бюджет. 

Прирост налоговых доходов объясняется моделью, построенной на основе 

стандартного для всех налогов порядка исчисления налога: 

∑
=

∗∆=∆
n

i
ii НСНБНД

1
)( ,        (1) 

где:  

ΔНД – изменение общего объема налоговых доходов региона; 

ΔНБi – изменение налоговой базы по i-му налогу; 

НСi – налоговая ставка по i-му налогу.  

Данная модель имеет ограничения, связанные с наличием двух 

допущений: 

1) Уровень налоговых ставок и объем налоговых льгот остается 

неизменным; 

2) Прирост налоговых доходов (поступлений) происходит только за 

счет прироста налоговой базы.  

Поскольку в долгосрочном периоде показатель совокупной стоимости 

основных фондов региона зависит от объема и темпов роста валового 
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регионального продукта (а именно – инвестиций в основной капитал), то 

целесообразно построить обобщенную модель формирования налоговых 

доходов регионального бюджета, отражающую зависимость налоговых 

доходов от величины валового регионального продукта и удельного веса 

налоговых доходов в структуре ВРП: 

ВРПdНД нал ∆⋅=∆ ,          (2) 

где: 

ΔНД – изменение общего объема налоговых доходов региона; 

dнал – фактический удельный вес налоговых доходов в структуре 

валового регионального продукта; 

ΔВРП – изменение общего объема валового регионального продукта.  

При этом удельный вес налоговых доходов в структуре ВРП учитывает 

поступления как от налогов на доходы (НДФЛ, налог на прибыль 

организаций), так и от налогов на имущество организаций. Этот показатель 

отражает, какая часть созданного в регионе валового продукта в дальнейшем 

поступает в региональный бюджет в качестве налогов. Значение показателя 

зависит не только от налоговых ставок, но и от эффективности 

функционирования самой экономики: чем выше средняя рентабельность 

экономики региона, тем больше объем совокупной прибыли предприятий, и, 

соответственно, выше поступления по налогу на прибыль.  

Результаты исследования позволяют сформулировать базовую схему 

взаимодействия рынка ценных бумаг и региональной финансовой системы. 

Наиболее эффективным направлением указанного взаимодействия является 

использование потенциала регионального рынка ценных бумаг для 

стимулирования развития региональной экономики. Рост экономики региона 

в дальнейшем формирует основу для стабильного прироста налоговых 

доходов регионального бюджета (см. Рис. 3).  
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Рисунок 3 - Приоритетная схема взаимодействия рынка ценных бумаг и 

региональной финансовой системы [2, с. 225] 

 

Немаловажным является тот факт, что указанная схема предполагает не 

разовое формирование некоего объема дополнительных доходов, а 

стабильный рост налоговых доходов в результате увеличения налоговой базы 

(как следствие развития региональной экономики). Этим предлагаемый 

вариант взаимодействия выгодно отличается от других возможных 

предложений по увеличению доходов регионального бюджета. 
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Развитие региональной экономики приводит к 
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поступающим в региональный бюджет 

Ежегодное увеличение налоговых поступлений (для Омской 
области): 

- при общем финансировании экономики: до 633,3 млн. руб.; 
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Аннотация: В статье раскрыты теоретические аспекты формирования 

системы принциповвнутрифирменного и стратегического планирования. 

Раскрыты содержание и сущность системы принципов. Показана взаимосвязь 

принципов, методов и методик внутрифирменного и стратегического 

планирования. 

Abstract: In article theoretical aspects of formation of the system of internal 

principles and strategic planning. Revealed content and essence of the principles. It 

shows the relationship of the principles, methods and techniques of intra-corporate 

and strategic planning. 

Ключевые слова: система принципов, внутрифирменное и стратегическое 

планирование, предприятие. 
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Рассматривая принципы планирования как основополагающие правила, 

на базе которых осуществляется процесс планирования, следует подчеркнуть, 

что основные черты и сущность внутрифирменного планирования, прежде 

всего, обуславливаются содержанием его ключевых принципов. Основываясь 

на едином методологическом подходе к применению принципов 

внутрифирменного планирования, становится возможным формирования 

предпосылок эффективной деятельности предприятия, повышается 
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обоснованность внутрифирменных планов и нивелируется вероятность 

отрицательных результатов планирования.  

Обобщая сложившиеся точки зрения относительно принципов 

планирования необходимо выделить позицию Файоля А., 

сформулировавшего четыре основных принципа внутрифирменного 

планирования: единство, непрерывность, гибкость, точность. Акофф Р. 

дополнил эту систему еще одним ключевым принципом - участия [4]. 

Принцип единства предполагает, что внутрифирменное планирование 

должно иметь системный характер. Системный подход основан на признании 

единства совокупности элементов, которые составляют систему; определении 

взаимосвязи между ними; выявлении единого общего направления развития 

элементов системы; формировании поведения, ориентированного на общие 

цели [1]. 

Принцип участия тесно связан с принципом единства. Принцип участия 

означает, что каждый структурный элемент предприятия становится 

участником внутрифирменного планирования, независимо от должности и 

выполняемой им функции. Планирование, основанное на принципе участия, 

формулируют партисипативным[3]. 

Смысл принципа непрерывности заключен в том, что процесс 

внутрифирменного планирования на предприятиях должен осуществляться 

постоянно; разработанные внутрифирменные планы должны непрерывно 

сменять друг друга (второй — на смену первому, третий — на смену второму 

и т. д.) [5]. 

Принцип гибкости тесно связан с принципом непрерывности и 

заключается в придании планам и процессу внутрифирменного планирования 

в целом способности менять свою направленность (подвергаться 

корректировке) в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств [8]. 

Применительно к развитию теории внутрифирменного планирования 

промышленным предприятиям следует придерживаться таких активных форм 

и методов внутрифирменной деятельности, как необходимость целевой 
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направленности, системность, непрерывность, сбалансированность, 

оптимальность использования ресурсов, адекватность объекта и предмета 

внутрифирменного планирования. 

Главным принципом внутрифирменного планирования на 

предприятиях является целеполагание как выбор и обоснование целей. 

Эффективность и реальность внутрифирменных планов в основном 

зависят от степени реализации принципа системности. Системный подход 

позволяет решить такие важные проблемы, как определение целей и их 

субординации, сопоставление альтернативных путей и способов достижения 

целей, которые отличаются одна от другой своей сложностью, сроками 

реализации, а также социальными последствиями [3]. 

Одним из важных требований к плановым решениям является 

обеспечение оптимальности использования ресурсов. Используя ресурсы, 

предприятие должно ориентироваться на потребности, условия и 

конъюнктуру рынка, внедрение достижений научно-технического прогресса, 

максимально полную реализацию имеющихся резервов. 

Одной из качественных характеристик внутрифирменного 

планирования выступает его сбалансированность, т.е. необходимое и 

достаточное количественное соответствие между взаимосвязанными 

разделами и показателями планов. Главным ее проявлением является 

соответствие между потребностями ресурсов и их наличия [4]. 

Принцип адекватности внутрифирменного планирования выходит  

из необходимости приспособления внутрифирменных планов предприятия  

к изменению условий их реализации. Поэтому методы внутрифирменного 

планирования, показатели и разделы внутрифирменных планов, организация 

самого процесса их разработки должны постоянно пересматриваться,  

а при необходимости должны создаваться и использоваться улучшенные  

или принципиально новые методы и процедуры внутрифирменного 

планирования [3]. 

Реализация перечисленных принципов внутрифирменного 

планирования явилась основой разработки теоретических основ и 
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практических рекомендаций по осуществлению внутрифирменного 

планирования на предприятии, создания современной методологии 

внутрифирменного планирования. 

На основе принципов планирования развиваются и формируются в 

процессе практической деятельности методы планирования. В планировании 

под методом понимается инструмент, используемый для разработки плана.  

Использование стратегического планирования на промышленном 

предприятии позволяет определить направление его развития как единого 

целого в долгосрочном периоде с указанием наиболее важных показателей, 

количественно описывающих результаты и эффективность деятельности. 

Наиболее важные, ключевые требования к стратегическому планированию 

могут быть представлены в виде принципов, которые должны учитываться 

руководителями и специалистами предприятия при реализации плановой 

деятельности [9]. 

В отечественной экономической литературе эпохи централизованного 

планового управления экономикой были выделены следующие принципы, 

служащие основой системы долгосрочного планирования [2]: директивность 

– означающая обязательность разработки плана экономического субъекта в 

соответствии с установленными централизованными показателями; 

непрерывность – означающая органическую связь перспективного и 

текущего планирования, постоянную возобновляемость процесса 

планирования;научность – означающая использование в планировании 

объективных экономических законов социализма, научное обоснование 

принятого варианта развития;стабильность – означающая строгое 

соблюдение условий, при которых внесение изменений в установленный 

план является невозможным;комплексность – означающая взаимосвязь и 

взаимозависимость элементов системы планирования;целенаправленность – 

означающая составление планов для достижения определенных 

целей;социальная направленность – означающая направление планируемого 

варианта развития на достижение социально высоких результатов. 
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Как представляется, такой набор принципов должен был бы обеспечить 

при реализации плановой деятельности необходимый уровень ее 

эффективности. Вместе с тем следует отметить, что применение принципов 

планирования в реальной жизни носило либо частичный характер, либо они 

заменялись на обратные. Так, провозглашенный принцип директивности 

планирования исключал всякое изменение устанавливаемых сверху 

показателей, но динамизм окружающей внешней среды и временной лаг 

между разработкой планов и началом их реализации приводили к 

необходимости корректировки первоначальных заданий. Что касается 

принципа непрерывности, то он в экономической практике подменялся 

принципом дискретности: планы разрабатывались в течение определенной 

части года, утверждались и затем процесс планирования прекращался до 

начала следующего периода. Принцип комплексности в целом не отражал 

планирования всех сторон общественного воспроизводства, а охватывал 

только стадии производства и распределения [9]. 

Анализ взглядов Мирошниченко Ю.В. и Маленков Ю.А. на содержание 

принципов стратегического планирования позволяет сделать вывод о неполном 

их представлении в связи с отсутствием характерного признака [6, 7]. 

Условное деление процесса стратегического планирования на три 

укрупненных этапа: целеполагание, стратегический анализ, выбор стратегии 

– позволяет сделать вывод о необходимости установления принципов 

стратегического планирования, учитывающих специфику этих этапов. 

Общность подхода к ним определяется принципами:  

1) ранней диагностики, сущность которого состоит в том, что величина 

выявленных резервов зависит от того, на какой стадии жизненного цикла 

продукции проводится стратегический анализ;  

2) приоритетности, предполагающим необходимость расстановки 

приоритетов в процессах целеполагания, анализа и выбора;  

3) оптимальной детализации, предполагающим выделение функций, 

свойственных объекту планирования;  
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4) последовательности, требующим определенной последовательности 

в исследовании, прежде всего предварительного изучения будущего объекта и 

всех обстоятельств;  

5) выделения «ведущего звена», предполагающим выделение и 

исследование «узких мест» в функционировании объекта, а также 

направление усилий на ликвидацию всех сдерживающих обстоятельств или 

направлений [9]. 

Стратегическое планирование может быть успешным только при условии 

взвешенного отношения к реальным возможностям и противоречиям 

принципов стратегического планирования. «Авторская позиция по 

выстраиванию стратегического плана в условиях негативного влияния факторов 

внешней среды основывается на формировании такой стратегии, которая в 

первую очередь позволила бы выйти на положительный финансовый результат 

при минимальных капитальных вложениях» [10, с. 5-10]. 

Принципы планирования практически реализуются с помощью такого 

элемента системы планирования, как подсистема методов и методик. Метод 

планирования в экономической литературе обозначается как способ, прием 

разработки планов. Принципы, методы и методика планирования входят в 

методологию планирования как ее составные части.  

Таким образом, принципы образуют основу системы эффективного 

стратегического планирования. Они определяют необходимость разработки 

системы прогнозирования и планирования, координирования и контроля, 

мотивации и стимулирования менеджеров и специалистов, участвующих в 

стратегическом процессе. 
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Аннотация. В настоящее время все большее развитие приобретает сфера 

оказания услуг и выполнения работ. Автор разграничивает эти понятия. 

Приводит определение и содержание проектных работ, относящихся к 

градостроительной деятельности. Также в данной статье кратко изложены 

проблемы, которые возникают у экономистов и бухгалтеров, при ведении 

бухгалтерского учета на предприятиях, занимающихся градостроительной 

деятельностью. 

Abstract. Currently, the increasing development becomes a services and execution 

of works. The author separates these concepts. She provides definitions and 

content of design works, which belong to the town-planning activity. Also, this 

article summarizes issues that economists and accountants meet, during accounting 

at the town-planning companies. 

Ключевые слова: выполнение работ, бухгалтерский учет, проектные работы, 

градостроительная деятельность. 

Keywords: execution of works, accounting, design works, town-planning work. 

 

Организация может выполнять работы или оказывать услуги другим 

организациям. Выполненные работы и оказанные услуги считаются 

продукцией данной организации. Но в чем же различия между работами и 

услугами? 

Традиционно работы и услуги упоминались в законодательстве вместе 

в качестве объектов гражданских прав, поскольку у них есть некоторые 

общие черты. Так, работы и услуги являются объектами обязательственных 
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отношений, опосредующих имущественные отношения в динамике. Общим 

также является и то, что услуги и результаты работ являются продуктом 

деятельности, предназначенным для обмена [8].  

Однако, между ними все-таки существуют различия. Необходимо 

разграничить работы и услуги для того чтобы провести различие между 

результатами работ и оказанием услуг. Следует иметь в виду, что 

разграничение между работами и услугами имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение. Отношения по выполнению работ и оказанию 

услуг оформляются разными видами договоров: договор подряда и 

возмездного оказания услуг [8]. 

Из буквального толкования норм ГК РФ следует, что по договору 

подряда прежде всего имеет значение достижение подрядчиком 

определенного результата, который передается заказчику. То есть важен не 

сам процесс выполнения работы, а достижение определенного 

вещественного результата. При возмездном же оказании услуг заказчика 

интересует именно деятельность исполнителя как процесс. Тем не менее 

зачастую эта деятельность также приводит к определенному результату. В 

связи с этим возникает необходимость разграничения отношений по 

договорам подряда и возмездного оказания услуг [4]. Применительно к 

услугам правильнее говорить не о материальном результате, а об эффекте 

оказанной услуги. 

Одним из видов работ являются так называемые проектные работы. 

К ним можно отнести: работы по доработке и сопровождению 

программ и работы, предшествующие строительной деятельности, которые 

можно отнести к градостроительной деятельности.  

Согласно Градостроительному кодексу РФ градостроительная 

деятельность – это деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
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ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 

зданий, сооружений [2].  

Исходя из определения, можно выделить работы, предшествующие 

строительству и само строительство. К работам, предшествующим 

строительству относятся: архитектурно-строительное проектирование, 

инженерные изыскания, территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, планировка территорий. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в 

том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения. 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 

данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования [2]. 

Результатом деятельности предшествующей строительству является 

проектная документация, которая представляет собой документацию, 

содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 

определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта. 

Подготовка проектной документации не требуется при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного 

строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
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подготовку проектной документации применительно к объектам 

индивидуального жилищного строительства. 

Градостроительная деятельность имеет ряд особенностей, которые 

определяют особенности ведения бухгалтерского учета. 

1. Индивидуальный характер работ - каждый проект отличается от 

предыдущего по комплексу выполняемых работ, по требованиям, по срокам. 

Учет доходов и расходов осуществляется отдельно по каждому договору на 

выполнение работ. Себестоимость каждого договора определяется отдельно. 

2. Длительный цикл выполнения работ: длительность выполнения со-

ставляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки 

начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.  

Это обуславливает необходимость применения ПБУ 2/2008. Положение 

распространяется на договоры строительного подряда, а также на договоры 

оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектиро-

вания в строительстве и иных услуг, неразрывно связанных со строящимся 

объектом. 

3. Специфика расчетов за выполнение работ. Расчеты осуществляются 

по завершении либо отдельных этапов работ, либо видов работ. Это обуслав-

ливает то, что и цена устанавливается за весь объект в целом и за конкретные 

виды (и/или этапы) работ. 

То есть из-за длительного производственного цикла может быть 

предусмотрена поэтапная сдача работ по договору. При этом используется 

счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам", который 

предназначен для обобщения информации о законченных в соответствии с 

заключенными договорами этапах работ, имеющих самостоятельное 

значение. 

4. Признание финансового результата «по мере готовности». Выручка 

по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовно-

сти", если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора 

на отчетную дату может быть достоверно определен. 
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Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по 

договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной 

организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и 

признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в 

которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны 

или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения 

работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором). 

5. Территориальная разбросанность заказчиков. Временной промежу-

ток между отправкой документации подрядчиком и получением ее заказчи-

ком (необходимость использования почтовых услуг для отправки документа-

ции). Учет командировок сотрудников к месту нахождения заказчика.  

6. Большая доля государственных и муниципальных заказчиков (ис-

пользуют Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»). 

Перечисленные особенности определяют, как ведение бухгалтерского 

учета, так и особенности методики аудита градостроительных компаний. С 

учетом специфики работ определяется этапы аудиторской проверки и 

разрабатываются процедуры. 

Таким образом, необходимо отличать деятельность по выполнению 

работ от оказания услуг, правильно вести бухгалтерский учет работ, 

принимая во внимание все особенности. Градостроительная деятельность 

также относится к выполнению работ и включает в себя комплекс работ по 

разработке проектной документации. Градостроительные организации имеют 

свою специфику деятельности, которая определяет особенности и проблемы 

ведения бухгалтерского учета и аудита таких компаний. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к исследованию по-

нятий "банковская услуга", "банковский продукт", "банковская операция". 

Выявлены недостатки и преимущества подходов в экономической литерату-
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ре. Определены элементы банковского в целях конструирования нового про-

дукта автокредитования.  

Annotation: This article discusses approaches to the study of the concepts of 

"banking service", "bank product", "banking operation". Disadvantages and ad-

vantages of the approaches in the economic literature. The elements of a banking 

product under the car loan in order to design a new product for car loans. 
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дукт, банковская сделка, цель продукта. 

Keywords: banking service, banking operation, banking product, banking transac-

tion, the purpose of the product. 

 

В экономической литературе можно выделить несколько подходов к 

исследованию банковского продукта: правовой, маркетинговый, комплекс-

ный, производственный, потребительский, процессный. 

Белых С. В. [2, с. 6 - 8], Тосунян Г. А. [10, с. 195], исследуют банков-

ский продукт с позиции правового подхода. Его суть заключается в том, что 

понятие "банковский продукт" присутствует в качестве понятия "банковские 

сделки". Маркетинговый подход используют Битков В. П. [12, с. 64], Кузне-

цова Е. И. [6, с. 448], Костерина Т. М. [5, с. 240 - 241], Белоглазова Г. Н. [1, с. 

395]. Своеобразие маркетингового подхода состоит в том, что банковский 

продукт рассматривается через его реализацию. Банковский продукт харак-

теризует высокая скорость его создания и внедрения на рынок. Авторы отме-

чают, что в процессе создания банковского продукта и банковской услуги 

учитывается новизна, производится прогнозирование спроса на данный про-

дукт, если до появления нового продукта не существовало спроса на данную 

услугу, банку необходимо сформировать потребность клиента в данном про-

дукте. [1, с. 395]. Представителем комплексного подхода является Иванов А. 

Н. В своей работе "Банковские услуги: зарубежный и российский опыт" он 

дает следующее определение: "банковский продукт - это комплекс взаимо-

связанных услуг и операций банка." [3, с. 8] Т.е. автор рассматривает банков-
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ский продукт не как элемент сделки, как это рассматривают в правовом под-

ходе, и не как инструмент для увеличения продаж - как в маркетинговом. 

Производственный подход используют Тихомирова Е. В. [9, с. 28 - 29], Бит-

ков В. П. [12, с. 64], Сплошнов С. В. [8, с. 13], Кузнецова Е. И. [6, с. 448], 

Иванов А. Н. [3, с. 6 - 8].  Исходя из производственного подхода, понятие 

"банковский продукт" и "банковская услуга" рассматривается как способ ока-

зания услуги. С. де Куссерг считает, что современные возможности банков 

по оказанию банковских услуг позволяют говорить о банковской индустрии 

и, следовательно, о наличии банковской продукции". [3, с. 6]. Среди особен-

ностей банковских продуктов С. де Куссерг выделяет следующее: неподвер-

женность амортизации; отсутствие возможности патентной защиты продук-

та; единообразие предлагаемых банками продуктов; зависимость от банков-

ского или налогового законодательства; непосредственную продажу банков-

ских продуктов клиентам" [3, с. 7]. Поляков В. В. [11, с. 10 - 12], Калистранов 

Н. В. [4, с. 39 - 42], Белоглазова Г. Н. [1, с. 27], Мотовилов О. В. [7, с. 90 - 91, 

390], Магомедов Г. И. [13, с. 7- 8] рассматривают "банковский продукт" в по-

требительском подходе. Тавасиев А. М. рассматривает понятие "банковской 

услуги" как "результат банковской операции", т.е. банковская услуга по мне-

нию автора, это не процесс работы с клиентом, а проведенная работником 

операция. При анализе понятия "банковский продукт" автор использует про-

цессный подход.  

Таким образом, на основе рассмотренных подходов можно сделать вы-

вод о том, что понятие банковского продукта является разноплановым, 

вследствие целей исследования. Для создания банковского продукта ни один 

методологический подход не является идеальным, поскольку все они фраг-

ментарно отвечают целям конструирования банковского продукта. Поэтому 

представляется целесообразным предложить новый технологический подход, 

как синтез производственного и продуктового подхода. Его суть заключается 

в том, что банковский продукт (как система необходимых элементов, вклю-

чающая цель, минимальную сумму кредита, срок действия кредита, и т.д.) 
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рассматривается с точки зрения создания их определения в рамках коммер-

ческого банка. Формой существования банковского продукта является ре-

гламент банка, на его основе и выстаиваются банковские операции, которые 

необходимо произвести сотруднику банка для удовлетворения потребности 

клиента. Технологический подход предполагает рассмотрение элементов 

банковского продукта с точки зрения технологии создания, продажи, обслу-

живания банковского продукта. Если рассматривать специфику автокредито-

вания, то в продуктах автокредитования в разряд обязательных элементов 

можно отнести: цель продукта - приобретение автомобиля в кредит (любого 

или конкретной марки); минимальная/максимальная сумма кредита; срок 

действия продукта; процентная ставка; обязательные требования к клиенту; 

пакет документов; условия пользования продуктом; срок рассмотрения заяв-

ки; условия по КАСКО; срок действия предложения по продукту; дополни-

тельные документы по транспортному средству. Итак, существует множество 

мнений что же такое "банковский продукт" и "банковская услуга". В рамках 

современной литературы данные понятия рассматриваются и как отдельные 

понятия, и как смежные понятия, некоторые авторы рассматривают данные 

определения как одно целое. При исследовании понятий "банковский про-

дукт", "банковская операция", "банковская услуга" каждый исследователь 

вкладывает в свойства данных понятий свое понимание определений. Зако-

нодательно данные определения не разграничены, но в экономическом смыс-

ле определения носят существенно различные свойства. Для создания бан-

ковского продукта целесообразно использовать технологический подход, ко-

торый предполагает рассмотрение элементов банковского продукта с точки 

зрения технологии создания, продажи, обслуживания банковского продукта. 

В дальнейшем данные элементы будут необходимы для грамотной реализа-

ции банковского продукта. 
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ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ПУТИ ЕГО ЭФФЕК-

ТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

THE REASONS OF THE LOSS WORK TIME AND WAYS OF ITS EF-

FECTIVE USE 

 

С.С. Пахалкова 

S.S. Pakhalkova 
 

ОАО «ОмЗМ-Металл» 

OAO «OmZM-Metall» 
 

Аннотация: Неэффективность использования рабочего времени персонала 

волнует руководителей любой организации, так как это приводит к сниже-

нию показателей эффективности деятельности. В статье рассмотрены основ-

ные причины потерь рабочего времени и возможные пути их сокращения. 

Так же в данной статье представлены основные элементы тайм-менеджмента.  

Abstract: Inefficient use of working time excites managers of any organization, 

because it leads to a reduction of performance indicators. The article describes the 

main reasons for loss of working time and the basic ways of their reduction. In ad-

dition, the article presented the basic elements of time-management. 

Ключевые слова: потери рабочего времени, тайм-менеджмент, эффектив-

ность использования рабочего времени. 
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Время однонаправленно, бесконечно и невозвратимо, при этом его 

всегда не хватает. На протяжении дня, недели, месяца, года человек 

сталкивается с проблемой эффективного использования времени. У 

большинства людей основной отрезок жизни в трудоспособном возрасте 

становится рабочим временем. Вместе с тем наблюдаются потери рабочего 

времени. Ликвидация потерь рабочего времени является основной проблемой 

его использования.  

Основные причины потерь рабочего времени на предприятии 

представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные потери рабочего времени 

Независимо от вида деятельности индивида причинами потерь 

рабочего времени могут являтся: нечеткая постановка цели, недостаток 

приоритетов в делах, отсутствие информации о предстоящих задачах, а также 

путях их решения, недостаточное планирование трудового дня, личная 
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неорганизованность, недостаток мотивации, недостаток кооперации или 

разделения труда.   

В связи с вышеназванными потерями рабочего времени необходимо 

выделить основные пути их решения. На рисунке 2 представлены основные 

пути повышения эффективности использования рабочего времени.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пути повышения эффективности использования рабочего времени 

Эффективность использования рабочего времени может быть достиг-

нута путем планирования.  

В настоящее время существуют различные методы планирования рабо-

чего времени, основным из которых является тайм-менеджмент, или управ-

ление временем. Данный метод подразумевает эффективное планирование 

рабочего времени с целью достижения поставленных задач, нахождение не-

обходимых ресурсов, расстановка приоритетов и контроль за исполнением.  

В связи с этим в тайм-менеджменте можно выделить следующие про-

цессы, представленные на рисунке 3.  
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Рис. 3. Основные процессы в тайм-менеджменте 

Вместе с тем существует большое количество рекомендаций по 

эффективному планированию рабочего времени. Примером может служить 

матрица Эйзенхауэра, представленная на рисунке 4, согласно которой 

поставленные задачи необходимо разделить по двум критериям: важности и 

срочности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Матрица Эйзенхауэра [1, с. 4] 

В связи с этим, следует отметить, эффективность использования 
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Парето 80:20, устанавливает очередность выполнения действий. Согласно 
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результата. Оставшиеся 80 % затраченного времени дают лишь 20 % общего 

результата.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу чрезвычайных налогов во время Ве-

ликой Отечественной войны. Уделяется внимание таким налогам как: подо-

ходный, сельскохозяйственный и военный. Особенностью этой работы явля-

ется военный налог, дается его определение, формулируются основные ха-

рактеристики. Выделяются и описываются ставки, исключения и льготы для 

налогоплательщиков. На основе анализа было выявлено, что военный налог 

является самым крупным налогом, а также немало важно отметить, что при 

его построении был использован принцип подушного налога. 

Annotation: The article is focused on the analysis of the extraordinary taxes dur-

ing the Great Patriotic war. A special attention is paid to the taxes like income tax, 
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agricultural tax, military tax. The peculiarity of that article is the military tax, its 

definition and the maid features are described. The tax rates, privileges and excep-

tions for the tax payers are picked out. It was revealed by analyzing, that the mili-

tary tax is the biggest, and it is also important that for its forming the principle of 

the poll tax was used. 

Ключевые слова: Чрезвычайные налоги, военный налог, сельскохозяй-

ственный и подоходный налог, ставки и льготы налогоплательщиков. 

The key words: extraordinary taxes, military tax, agricultural and income taxes, 

rates and privileges of the taxpayers.  

 

Чрезвычайные налоги - обязательные платежи в государственный 

бюджет, устанавливаемые при наступлении особых обстоятельств. Вводятся 

в связи с войной или другими чрезвычайными событиями через взимание но-

вых налоговых платежей или повышение ставок действующих.  

В условиях начавшейся войны в налоговой системе произошли суще-

ственные изменения: 

- государство вынуждено было значительно повысить налоги и различ-

ные сборы с населения. Платежи населения в бюджет возросли с 19 млрд. 

руб. в 1940 г. до 44,7 млрд. руб. в 1942 г. [1.с. 132]; 

- расширялся круг плательщиков в основном за счет привлечения к 

уплате налогов лиц, «не имеющих собственных доходов», т.е. иждивенцев; 

- более полно учитывались облагаемые доходы, в частности возросшие 

доходы крестьян от продажи на рынке своей продукции по возросшим ценам; 

- изменились принципы построения некоторых налоговых платежей, 

например, при введении военного налога в 1942 г. Был использован давно 

известный принцип подушного налога, который упрощал его раскладку и 

сбор [2. С. 342-343]. 

В начале войны в связи с оккупацией значительной территории страны, 

перестройкой промышленности, сокращением производства существенно 

уменьшились поступления налога с оборота: в 1940 г. — 105,9 млрд. руб. 

http://center-yf.ru/data/stat/Gosudarstvo.php
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(58% бюджета), в 1942 г. — 66,4 млрд. руб. (40,2%). С упорядочением работы 

промышленности он стал повышаться и в 1945 г. составил уже 123,1 млрд. 

руб. Большую роль в росте налога с оборота сыграло сокращение издержек 

производства (на 30—50% за годы войны) [3. с. 26]. 

Все основные налоги стали повышаться уже с первых дней войны. 3 июля 

1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об установлении на 

военное время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подо-

ходному налогу с населения» [6.с. 271]. 

Плательщики надбавки подразделялись на две категории: рабочие и 

служащие; прочие плательщики. Внутри каждой категории размер надбавки 

зависел от отношения плательщика к действительной военной службе или 

призыву в армию по мобилизации. Надбавка к сельхозналогу была установ-

лена в размере 100% к сумме сельскохозяйственного налога. Семьям колхоз-

ников и единоличников, имевшим военнослужащих, предоставлялись льго-

ты: 1 военный — скидка 50%, 2 и более — полное освобождение. Сроки 

уплаты сельхозналога были передвинуты на 1 месяц вперед. 

Указом Президиума ВС СССР вводится военный налог с одновремен-

ной отменой надбавок к сельскохозяйственному и подоходному налогам. Его 

уплачивали все граждане СССР, достигшие 18 летнего возраста, независимо 

от наличия источника дохода. Исключение составляли военнослужащие, 

находящиеся в действующей армии, т.е. на фронте, члены их семей и инва-

лиды войны и труда 1й и 2й групп. Инвалиды войны остальных групп осво-

бождались от 50процентной надбавки к налогу, установленной гражданам 

призывного возраста, но не призванным в армию. Военнослужащие частей 

налог платили. Мужчины 60 лет и старше, а также женщины 55 лет и старше, 

пенсионеры платили налог лишь в том случае, если они имели самостоятель-

ные источники дохода. Колхозники и единоличники уплачивали налог по 

твердой ставке от 150 до 600 руб. с человека в год, дифференцированной по 

районам. С рабочих и служащих налог взимался в зависимости от заработной 

платы (по основной работе и по совместительству): от 10 руб. в месяц при 

http://center-yf.ru/data/economy/Izderzhki-proizvodstva.php
http://center-yf.ru/data/economy/Izderzhki-proizvodstva.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Zarabotnaya-plata.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Zarabotnaya-plata.php
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годовом заработке в пределах до 1800 руб. и до 225 руб. в месяц при годовом 

заработке свыше 24 тыс. руб. Необлагаемый минимум не устанавливался. 

Общая сумма налога не должна была превышать 4050 руб. в год для лиц при-

зывного возраста и 2700 руб. для остальных, это были максимальные ставки 

[2.с. 344-345]. 

С кустарей, ремесленников, владельцев строений, граждан, имевших 

доходы от работы не по найму, налог взимался по утроенным ставкам, уста-

новленным для рабочих и служащих. Ставка 100 руб. устанавливалась для 

иждивенцев.  

Следует иметь в виду, что заготовительные цены во время войны оста-

вались на довоенном уровне, т.е. были символическими. Государство плати-

ло колхозам за килограмм зерна 7—8 коп, за кг картофеля — 3 коп. А цены 

на рынке в это время были выше в 100—200 раз. Например, в Перми в 1944 г. 

1 кг картофеля стоил 65 руб., овощей — 53 руб., мяса — 293 руб., 1 литр мо-

лока — 74 руб. [5.т3.с. 241,242] 

В результате количество плательщиков военного налога намного пре-

высило число плательщиков сельхоз. и подоходного налогов. Интересно от-

метить, что в его построении был использован принцип подушного налога. 

Военный налог был самым крупным налогом. В 1944 г. он дал бюджету 28,7 

млрд. руб. из общих налоговых поступлений 37,2 млрд. руб., а всего за 

1942—1945 гг. по военному налогу поступило в бюджет 72,1 млрд. руб. [4.с. 

407,408] 
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Аннотация. В статье рассматривается депозитная политика коммерческого 

банка с точки зрения банковского бизнеса – неоклассического подхода. В 

данной статье раскрываются факторы, которые повлияли на 

функционирование депозитной политики в современных условиях. 

Abstract. The article deals with the subject of Deposit policy in the banking 

sector, the concept of "Deposit policy" from the point of view of the banking 

business – neoclassical approach. This article reveals the factors that influenced the 

functioning of the Deposit policy in modern conditions. 

Ключевые слова: депозит, депозитная политика, неоклассический подход, 

Классический подход, факторы депозитной политики, особенности 

депозитной политики.  

Keywords: Deposit, deposit policy, neoclassical approach, the classical approach, 

factors of deposit policy, features of deposit policy. 

В современном мире коммерческие банки выполняют главную роль в 

привлечении и перераспределении денежных средств, накоплении временно 

свободных ресурсов и их распределении. Привлечение капитала кредитной 
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организацией связано с осуществлением банком депозитной стратегии, от 

рационального функционирования которой зависит эффективность работы 

любого банка [1, с. 47]. 

Внедренные антироссийские санкции ограничивают доступ отече-

ственных банков к мировым финансовым ресурсам, быстрое снижение курса 

национальной валюты – ведет к изменению банковской активности в области 

депозитной стратегии [2]. 

Перед банками возникает проблема в привлечении накоплений 

населения во вклады. Трудность состоит в том, что покупательная 

способность рубля снижается и вынуждает людей вкладывать сбережения в 

иностранную валюту и иные ликвидные активы, беречь деньги дома, не 

доверяя банкам. Такому поведению населения способствует ряд факторов: 

низкая заработная плата, безработица, недостаточная финансовая 

грамотность. 

По экономической сути депозит — форма отражения кредитных 

отношений банка с вкладчиками по поводу передачи ими средств на условиях 

возвратности, срочности и платности [3, с. 306]. 

Неоклассическая теория рассматривает понятие депозитной политики 

со стороны банка: как он проводит свою депонентскую стратегию по отно-

шению к клиентам, контрагентам и распределяет привлеченные ресурсы с 

целью получения дохода. 

Депозитная политика — целенаправленная деятельность банка, связан-

ная с аккумулированием свободных денежных ресурсов организаций и насе-

ления на банковских счетах, предполагающая обеспечение устойчивости ре-

сурсной базы для проведения активных операций [3, с. 307-308]. 

Проведение депозитных операций предусматривает разработку банком 

собственного депозитного курса. В данном случае депонентскую стратегию 

рассматривают с позиций неоклассической теории, как взаимоотношение 

между кредитными организациями и его клиентами.  

Классическая теория наоборот, рассматривает понятие депозитной по-
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литики с точки зрения государства, т.е. государство регулирует эту деятель-

ность банка, устанавливая определённые нормы. 

Формирование депонентской стратегии любого коммерческого банка - 

процедура сложная и трудоемкая. Здесь выделяются следующие проблемы: 

диапазон функционирования и слабая капитальная основа российских 

банков; отсутствие заинтересованности руководства банка в мобилизации 

добавочных временно свободных ресурсов; межбанковское соперничество; 

конъюнктура денежного и финансового рынка России [1, с. 49]. 

На формирование депозитной политики немаловажное влияние также 

имеют ряд обстоятельств: законодательство, состояние и тенденции 

эволюции финансового рынка, ставка рефинансирования [5, с. 3]. 

На создание ресурсной базы любой кредитной организации по мнению 

А.С. Васильевой, влияют внешние обстоятельства: общая экономическая 

обстановка в стране и в регионе; статус денежного рынка; степень эволюции 

банковской системы; денежно-кредитная стратегия Банка России [4, с. 43]. 

Таким образом, депозитная политика коммерческого банка – это 

результат, который у каждой кредитной организации индивидуален хотя и 

базируется на одной и той же нормативно-правовой основе.  

Для создания результативной депозитной стратегии рекомендуется: 

сосредоточиться на потенциальных вкладчиках; разрабатывать новые 

конкурентоспособные продукты с сопутствующим кругом услуг, 

ориентированные на разные категории вкладчиков; создавать обособленный 

курс для VIP - клиентов; осуществлять активную рекламную политику; 

улучшать и вводить системы дистанционного обслуживания [1, с. 51]. 

Таким образом, современная депозитная политика банка обязана 

принимать во внимание интересы различных категорий граждан, это 

пенсионеры, студенты, бизнесмены и люди с достатком среднего и высшего 

уровня. Банкам нужно обращать внимание на запросы и потенциал 

вкладчиков. Поэтому кредитные организации разрабатывают вклады, 

ориентированные для конкретной категории клиентов. 
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Современный этап функционирования политики сопровождается 

острыми проблемами, требующими быстрого решения. У населения есть 

определенное недоверие к банковской сфере. Мнительность заключается в 

том, что банк может обанкротиться в любую минуту. Принятые документы по 

страхованию вкладов призваны исправить данную ситуацию.  

В настоящее время рассмотрев вклады с минимальной суммой 

открытия в 10 тысяч рублей, популярными являются вклады сроком на год и 

больше. Исходя из тез условий, что ключевая ставка стала равной 11%, 

следует следующая ситуация, доходность по вкладам уменьшается и банки 

пересматривают свою процентную политику, но при всем этом, стараются 

подстраиваться под ранее выявленные предпочтения клиентов. 

На основе статистических данных Росстата, структура вкладов 

(депозитов), привлеченных кредитными организациями на начало года 

следующая, в 2013 году вклады (депозиты) в рублях составляли рекордный 

показатель в 71,4%, но в 2014 году начинается переломный момент в 

экономике страны, и соответственно это отразилось на банковской 

деятельности следующим образом: в 2014 году вклады (депозиты) в рублях 

составили 69,9%, в 2015 году произошло резкое падение и составило 60,4%, а 

в 2016 году еще меньше – 58,2%. Если все так и дальше будет продолжаться, 

то можно сделать вывод, что к 2020 году объем вкладов (депозитов) составит 

около 40% и если ситуация с национальной валютой не измениться, она 

продолжить дальше терять свои позиции, то вклады в национальной валюте 

просто перестанут существовать [6]. 

Ситуация с вкладами (депозитами) в иностранной валюте – это 

противоположность вкладов в национальной валюте. Если рублевые вклады 

уменьшаются, то вклады в иностранной валюте увеличиваются. Так в 2013 

году они составляли 28,6%, в 2014 – 30,1%, там, где резкий спад в рублях, в 

иностранной валюте резкий подъем и в 2015 году – 39,6%, а в 2016 – 41,8%. 

Ситуация с вкладами в иностранной валюте на фоне неблагоприятных 

экономических последствий для страны чувствуют себя комфортно и 



208 

набирают обороты, если все и так же успешно будет продолжаться, то к 2020 

году достигнут 55% [6]. 

Банки, для того чтобы привлечь новых клиентов придумывают 

специальные предложения, которые действуют ограниченное время, под 

космические проценты, но это удел небольших, неавторитетных банков. В 

настоящий момент наступает значительное изменение в рамках выбора 

клиентами валюты вклада, и банки на фоне таких изменений не стремятся 

реализовывать новый решения для привлечения вкладов в национальной 

валюте, из этого можно сделать вывод, что для кредитных организаций не 

имеет значение в какой валюте осуществляется вклад клиентом – потому что 

главное это привлечь свободные денежные средства. 

Итак, в настоящее время в связи со сложившейся экономической 

обстановкой, падением рубля, население отдает свое предпочтение 

приобретению иностранной валюты. В связи с этим возникает острая 

конкуренция в банковской сфере за каждого клиента. Нестабильность 

депозитной политики банков в период кризиса, повлекла за собой снижение 

потребительской активности населения и вследствие этого население скорее 

склонно к накоплению в домашних условиях. 
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В условиях развития конкурентной среды, происходящей на фоне 

усиления институциональной неопределенности, успешное 

функционирование промышленных предприятий становится невозможным 

без разработки механизма устойчивого развития. С целью обеспечения 

устойчивости деятельности промышленных предприятий к быстро 

меняющимся условиям рыночной среды, необходима адаптация 

исследовательских, технологических и конструкторских разработок к 

требованиям рынка. Механизмы приспособления промышленных 

предприятий к изменившейся внешней среде, разнообразны. Прежде всего, 

это проявляется в целенаправленных изменениях в функционировании 

промышленных предприятий. Особое место занимают технологические 

изменения, направленные на изменение организации производственных 

систем и систем управления промышленных предприятий с учетом 

современных требований воспроизводственного цикла, связанных с 

производством, распределением, обменом и потреблением производимых 

благ с учетом факторов внутренней и внешней среды. 

Планируя технологические изменения, необходимо иметь целостное 

представление о предприятии, его организационной, экономической и 

технико-технологической подсистемах [1]. Как целостная система 

промышленное предприятие включает ряд элементов, взаимодействующих 

между собой. Такими элементами являются: миссия предприятия; стратегия и 

программы развития; структура; персонал; функции; рабочие процессы; 

основные и оборотные средства. Организация процесса планирования 

изменений определяется совокупностью структурных элементов 

промышленного предприятия, отдельных лиц, а также способов и норм их 

взаимодействия при разработке и реализации изменений. 

Оценка систем управления крупными промышленными предприятиями 

позволяет сделать вывод о том, что к их внутренним проблемам относится: 1. 

Недостаточная эффективность регулирования процессов технологических 
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изменений, отсутствие структуры и координации. Инфраструктура 

промышленных предприятий играет ключевую роль в функционировании 

системы регулирования изменений. 2. Слабо развита научно-техническая 

политика в области изменений, маркетинг технологий, что находит свое 

выражении в не умении прогнозировать, выявлять потребительские 

предпочтения и реагировать соответствующим образом. 3. Кадры, 

квалификация и профессиональная подготовка. Компетентные и опытные 

сотрудники обеспечивают реализацию интеллектуального ресурса 

промышленного предприятия. Взаимодействие и отношения между 

работниками в инновационном развитии является одним из самых сложных и 

требующих решения фактором. 4. Устаревшее оборудование, потеря 

технологий. 5. Высокие издержки. 6. Низкий процент адаптации научных 

разработок и исследований к условиям промышленного предприятия. 7. Не 

рациональное сочетание прямых изменений с оперативными и 

стратегическими. 8. Слабая взаимосвязь изменений и развития 

экономических систем, степени соответствия и параметров развития. 9. 

Длительный период окупаемости изменений. 10. Недостаток информации о 

новых технологиях, не полная информированность о рынках сбыта и 

недостаточное кооперирование, и интегрирование с другими 

промышленными предприятиями. 

В результате процедура планирования, способствующая эффективной 

встраиваемости технологических изменений в производственную 

деятельность промышленного предприятия, отсутствует. 

Методически планирование изменений целесообразно представить в 

виде последовательно определенных трех стадий. На первой стадии 

промышленное предприятие формирует условия осуществления изменений. 

Изменение отдельных компонентов структуры может не дать ожидаемого 

эффекта поэтому, планируя технологические изменения необходимо 

целостное представление о промышленном предприятии. 
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В рамках социально-экономической подсистемы осуществляется 

разработка научно-технической политики промышленного предприятия для 

осуществления технологических изменений. Здесь же проводится анализ и 

оценка её инновационного потенциала, определяются качества работника 

современного типа. Всякое промышленное предприятие – субъект 

социального взаимодействия, и при внедрении изменений необходимо 

учитывать восприимчивость к ним. Технологическая подсистема отвечает за 

описание технологии осуществления технологические изменения.  

Вторая стадия представляет собой, во-первых, бизнес-моделирование 

деятельности промышленного предприятия, где в соответствии с процессным 

подходом система управления промышленным предприятием представляется 

как целостная бизнес-система, состоящая из комплекса бизнес-процессов. 

Во-вторых, организационное проектирование бизнес-процесса реализации 

изменений, т.е. предлагается выделить в организационной структуре 

подсистему планирования технологических изменений, осуществляющую 

деятельность по развитию промышленного предприятия. 

Третья стадия включает формирование непосредственно процедуру 

планирования технологических изменений. В рамках нее предполагается 

использование ряда функций, сгруппированных в три основных блока: 

диагностика и анализ возможностей, разработка и обеспечение, а также 

процедуру реализации технологических изменений. 

Таким образом, предлагаемый методический подход позволяет 

расширить возможности инструментов и методов планирования 

технологических изменений для адаптации их к особенностям деятельности 

промышленного предприятия, так как ее функционирование очень трудно и 

практически невозможно приспосабливать к каждому изменению.  

Поэтому, в соответствии с процессным подходом система управления 

промышленным предприятием может рассматриваться как целостная бизнес-

система в условиях активизации подсистемы планирования технологических 

изменений, состоящая из комплекса бизнес-процессов, которые представляют 
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собой перечень многопрофильных и многопоточных видов деятельности, в 

рамках которых на «входе» происходит формирование приоритетов развития, 

а в результате на «выходе» создается новый продукт. При этом синергический 

эффект такого взаимодействия совокупности потоков работ выражается в 

прибыли бизнес-системы в целом. 

Формирование системы бизнес-процессов основано на модельном 

подходе, который позволяет определить последовательность расположения 

профильных видов деятельности промышленного предприятия, а затем 

бизнес-операции. Это способствует проведению анализа с целью выявления 

узких мест в управлении и оптимизации общей схемы бизнеса. 

В организационной структуре промышленного предприятия 

целесообразно включить функциональную подсистему, деятельность которой 

должна быть направлена на планирование технологических изменений [2]. В 

связи с этим целесообразно использовать модель бизнес-процесса по 

реализации изменений. Определение структуры бизнес – процесса 

«Реализация технологических изменений» (отдельных взаимоувязанных 

видов деятельности) позволяет также, перейти к организационному 

проектированию как методу формирования организационной структуры. 

На основании представленной информации можно заключить: 1) 

формирование потребительских свойств продукции зависит от ресурсов, 

которыми располагает промышленное предприятие; 2) результат реализации 

ресурсов зависит от его способностей; 3) способности в полной мере могут 

быть реализованы только на основе компетенций промышленного 

предприятия, в том числе и за счет запланированных технологических 

изменений, а также уровня применяемых технологий применительно как к 

основным, так и вспомогательным производственным процессам.   

Резюмируя, следует отметить, что на всех стадиях и особенно на 

конечной, формирующиеся свойства продукции в полной мере зависят от 

уровня компетенций промышленного предприятия. Таким образом, можно 

констатировать, что для того, чтобы управлять как текущим, так и 
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перспективным развитием необходимо определять величину и направления 

изменений. Практический интерес представляет измерение и оценка 

эффективности системы планирования изменений. 

В настоящее время не существует единого принятого подхода к оценке 

эффективности системы планирования технологических изменений на 

уровне промышленного предприятия. В этой связи предлагается методиче-

ский подход к оценке эффективности системы планирования технологиче-

ских изменений, позволяющего системно увязать и оценить ключевые биз-

нес-процессы промышленного предприятия.  

Предлагаемый подход к оценке эффективности системы планирования 

представляет реализацию следующих этапов: 1. Выбор бизнес-процессов, по 

которым будет производиться оценка эффективности системы планирования 

изменений. 2.Выделение параметров (показателей) оценки бизнес-процессов. 

3. Ранжирование параметров (показателей). Определение весомости. 4. Вы-

бор ключевых показателей эффективности бизнес-процессов.  5. Расчет фак-

тических и проектных значений показателей процесса. 6. Оценка рассматри-

ваемых показателей по принятой балльной шкале. 7. Суммирование балль-

ных оценок показателей в рамках ключевых показателей эффективности биз-

нес-процессов. 8. Взвешивание полученных балльных оценок на принятые 

веса значимости данного параметра. 9. Расчет и оценка фактической и про-

ектной оценки эффективности системы планирования технологических из-

менений. 

Таким образом, разработка и реализация улучшения качества 

планирования технологических изменений на основе теоретико-

методологического обоснования экономически целесообразного качества 

продукции позволит произвести отбор наиболее рациональных средств 

достижения устойчивого развития промышленных предприятий. 
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Аннотация: На сегодняшний день важной проблемой для российской 

экономики является функционирование фирм-однодневок. В связи с этим 

данная статья рассматривает проблему существования таких фирм и 

показывает, какими способами государство пытается бороться с фирмами-

однодневками.  

Abstract: Today, an important issue for the Russian economy is a functioning one-

day firms. In this regard, this article considers the problem of the existence of such 

companies and indicates in what ways the government is trying to deal with the 

one-day firms. 

Ключевые слова: фирмы-однодневки, АСК НДС-2, борьба с фирмами-

однодневками.  
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Под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не 

обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения 

предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее 

налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу «массовой» 

регистрации [4]. Цель появления подобных фирм – хищение денег из 
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бюджета.  Регистрация таких подставных фирм может проходить по 

паспортам учащихся, студентов, а также умерших лиц, лиц, утерявших 

паспорта, малоимущих, лиц без определенного места жительства или 

паспортам студентов [6]. 

Проблема существования компаний-однодневок затрагивают всех 

участников рыночных отношений. Государство теряет деньги из бюджета из-

за завышенных вычетов и расходов, организации рискуют отказами в 

возмещении, признании неправомерности вычетов, доначислениями.  

Поэтому в настоящее время государство ведет активную борьбу с фирмами-

однодневками. 

В начале 2015 года введена программа АСК НДС-2. направленная на 

выявление незаконных вычетов по НДС в т.ч. за счет использования схем с 

фирмами-однодневками.  Программа сравнивает декларацию, в которой есть 

книга покупок и продаж с декларациями контрагентов налогоплательщика, 

выявляя несоответствия.  Фиктивные фирмы скорее всего не могут 

обеспечить ответы на запросы налоговиков по найденным расхождениям.  

Всего на 1 ноября 2015 система обработала 3,5 млн. деклараций по 

НДС. У каждой десятой компании в России в 2015 году установлены 

серьезные расхождения в налоговой отчетности с отчетностью контрагентов, 

а значит, что возможно каждая десятая компания – однодневка [1]. На март 

2016 г. в России зарегистрировано 4,8 млн. компаний. Около 20% из них не 

сдают отчетность более года [8]. 

30 марта 2015 года был принят важный федеральный закон № 67-ФЗ. 

Он направлен на повышение уровня достоверности государственных 

реестров, расширение возможности противодействия регистрации 

фиктивных фирм. 

 

Так, законом установлены следующие основные изменения. 

- Расширяются права нотариусов - теперь подать документы на 

регистрацию можно будет через них, у нотариусов появится бесплатный 
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доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также к государственной информационной базе 

паспортных данных граждан. Это нужно, чтобы они могли установить 

личность гражданина, обратившегося к ним[3]. 

- Регистрация нового адреса местонахождения должна проходить в два 

этапа. Сначала компания должна уведомить налоговый орган о принятии 

решения о смене адреса, при этом в ЕГРЮЛ появится соответствующая 

информация. И лишь не менее чем через 20 дней в ЕГРЮЛ вносятся данные 

о смене адреса при условии представления документов, подтверждающих 

право пользования помещением [2]. Это позволит сократить количество 

фирм, постоянно меняющих адрес регистрации. 

- При подозрении на недостоверность представленных на регистрацию 

документов ИФНС сможет приостановить госрегистрацию и провести 

проверку, в рамках которой будет вправе осматривать объекты недвижимости, 

привлекать экспертов, получать объяснения от граждан и др.[3]. 

- Появились новые основания для отказа в регистрации: если заявитель: 

1) раньше являлся руководителем или учредителем фирмы, исключенной из 

реестра как недействующее юридическое лицо с недоимкой или списанной 

задолженностью; 2) является руководителем или учредителем фирмы, о 

которой в реестре содержится запись о недостоверности; 3) является 

руководителем или учредителем фирмы, которая не исполнила решение суда 

о принудительной ликвидации [5]. При этом, отказ возможен при условии, 

что на момент представления документов в регистрирующий орган не 

истекли три года, как появились эти основания. При этом, в мировой 

практике, например, в Казахстане, нет ограничения по сроку в праве отказать 

в регистрации.  

- Запрещено вносить в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического 

лица до истечения 2-ух месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале 

ликвидации [8]. Теперь ликвидация не может быть завершена, если в 

отношении ликвидирующегося юридического лица подано исковое заявление 

или проводится выездная проверка. Данные изменения устраняют пробелы в 
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правовом регулировании государственной регистрации юридического лица 

при его ликвидации, способствуя защите интересов кредиторов и бюджета.  

Также за представление в ФНС данных, повлекших за собой внесение в 

ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, предусмотрена уголовная 

ответственность. Преступлением будет считаться образование, создание, 

реорганизация юридического лица через подставных лиц, любое 

последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.  

Так же наказывается и предоставление и приобретение документов для 

регистрации юридического лица через подставное лицо [9]. В итоге 

преступником может стать любое лицо начиная от руководителя организации 

до курьера, предоставившего документы специалисту налогового органа.  

Однако до сих пор не наказывается выгодоприобретатель, т.е. тот, кто 

заинтересован в данной схеме.  

К концу 2016 г. число компаний с массовыми учредителями должно 

сократиться на 2%, с массовыми участниками — на 3,7%, 

зарегистрированных по массовым адресам — на 6,5%, а число фирм, 

постоянно меняющих адрес регистрации, — с 82,5 до 60%. Число компаний, 

исключенных из реестра, должно вырасти на 15,4%[8]. 

Данные новшества должны привести к тому, что ЕГРЮЛ будет 

содержать достоверные данные. Это позитивно скажется на всех 

организациях, пытающихся проявить должную осмотрительность, и создаст 

барьер для регистрации новых фиктивных фирм.  

Таким образом, государство взяло курс на сокращение фирм-

однодневок. Если данные меры действительно помогут сократить фиктивные 

организации, используемые в схемах уклонения от уплаты налогов, то это 

позволит, во-первых, увеличить налоговые поступления, во-вторых сократить 

споры инспекций с налогоплательщиками о проявлении должной 

осмотрительности, т.к. на сайте будут полезные, актуальные базы данных в 

открытом доступе, которыми могут воспользоваться все налогоплательщики, 

и информация будет достоверной, подтвержденной. Эти базы данных есть 
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уже сейчас в достаточно большом объеме, но пока в тестовом режиме.  А 

вообще, все изменения на первый взгляд действительно должны сократить 

фирмы однодневки, однако, пока о результатах, о реальном сокращении не 

говорят. Многие изменения вступили в силу лишь 1 января 2016, поэтому о 

результатах пока говорить рано. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию потребительских 

предпочтений на рынке рыбной продукции. По данным опроса были 

выделены основные критерии выбора покупателей, места приобретения 

данной продукции и предпочитаемые сорта рыб. Также выявлены ценовые 

предпочтения потребителей. 
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preferred varieties of fish. Also there was revealed the price preferences of 

consumers. 
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1. Оценка качества в системе предпочтений потребителя. 

Каждый человек ежедневно выступает в роли потребителя, так как 

постоянно покупает различные товары и пользуется услугами для 

поддержания своего существования. 

Мы можем кратко сформулировать некоторые принципы поведения 

потребителя на рынке, то есть модель его поведения. 
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• выбирая блага для потребления, покупатель руководствуется своими 

предпочтениями; 

• поведение потребителя является рациональным, в частности он вы-

двигает определенные цели и руководствуется личным интересом, то есть 

действует в рамках разумного эгоизма; 

• стремится выбрать такой набор благ, который приносит ему наиболь-

шую общую величину полезности; 

• на выбор потребителя и его субъективные оценки полезности покупа-

емых благ влияет закон убывающей предельной полезности; 

• при выборе благ возможности потребителя ограничены ценами благ и 

его доходом. 

Зная все составляющие потребительского выбора осознаешь, что выбор 

определенного набор благ является нелегким делом. Достаточно часто можно 

отметить не, можно сказать, рациональное поведение потребителя 

(основанное на вышеуказанных принципах), а поведение, которое зависит от 

мнения большинства, от популярности товаров. Американский экономист Х. 

Лейбстайн выделяет два вида спроса на товар: функциональный и 

нефункциональный. Функциональный спрос означает, что часть данного 

спроса обусловлена качествами, присущими самому товару. 

Нефункциональный спрос означает, что часть такого спроса обусловлена 

какими-то другими факторами, а не присущими товару качествами. Имеется в 

виду, что полезность, извлеченная из данного товара, увеличивается или 

уменьшается в зависимости от того, покупают ли другие этот товар, или 

благодаря тому, что этот товар имеет более высокую цену по сравнению с 

другими товарами. Лейбенстайн подразделяет этот вид спроса на три 

следующие составляющие: эффект присоединения к большинству, эффект 

сноба и эффект Веблена. 
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Эффект присоединения к большинству: потребитель, следуя 

общепринятым нормам, покупает тот же самый товар, который покупают 

другие.  

Эффект сноба: задача выделиться из толпы, подчеркнуть собственную 

креативность.  

Под эффектом Веблена понимается демонстративное потребление, 

которое возникает при потреблении благ, недоступных для большинства 

обычных потребителей в связи с их высокой ценой. [1, с.142] 

Описанные выше эффекты могут касаться разных категорий товаров – 

от продуктов до недвижимости. Однако не было такой яркой ситуации, чтобы 

на рыбную продукцию резко увеличился бы спрос из-за того, что ожидается 

повышение цен на, например, горбушу или кету. Таким образом, можно 

сделать вывод, что на рынке рыбной продукции потребители ведут себя 

именно рационально, опираясь на в большей степени вышеизложенные 

принципы, чем на мнение большинства или желание выделиться своей 

покупкой и, при данном виде продукции, опираясь именно на ее качество. 

2. Рыбная продукция и выбор потребителей. 

Ежедневно мы приобретаем разнообразные продукты. Россия 

традиционно относится к числу ведущих рыбохозяйственных государств 

мира.  

Цель исследования: узнать отношение потребителей к рынку рыбной 

продукции и определить основные критерии потребителя при выборе 

данного вида товара. Главными вопросами были: самый покупаемый сорт 

рыбы и каким образом потребитель выбирает товар в режиме реального 

времени (находясь непосредственно за прилавком с представленным рыбным 

ассортиментом)? 

В рамках данный работы были опрошено несколько жителей города 

Омска, а также Новосибирска, Уссурийска, Москвы и Сургута. Всего в 

опросе приняли участие 45 человек. Среди опрошенных 86,4% составили 

женщины, 13,6% - мужчины. Участники: 86% Омичей, остальные 14% 
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составляют жители городов Новосибирска, Москвы, Сургута и Уссурийска. 

Что касается возраста опрашиваемой аудитории, то 40,9% отвечающих 

относятся к возрасту до 20 лет (включительно), 34,1% - от 21 до 35, 22,7% - 

от 36 до 50 лет и 2,3% в возрасте от 51 до 65 лет.  

Анкета состояла из 13 вопросов, 9 из которых непосредственно 

направленны на то, чтобы узнать предпочтения потребителей и их мнение о 

рынке рыбы. Основными вопросами были вопросы о частоте покупки рыбы, 

о предпочитаемых сортах рыбы, месте покупки данной продукции, о 

критериях выбора в режиме реального времени, о важности прохождения 

экспертизы, об оптимальной цене за кг рыбы (выбранного потребителем 

сорта). 

Для данного опроса были выбраны такие сорта рыбы, как горбуша, 

щука, кета, судак, карп, семга, форель, чавыча, стерлядь, лосось, кижуч. 

Также был возможен свой вариант ответа, в который потребители добавили 

следующие виды: сельдь, камбала, мойва, минтай, карась, дорадо, тунец.  

По выбору ассортимента (возможно было несколько вариантов ответа) 

среди отвечающих большинству (65,9%) нравится горбуша, семга и форель, а 

также кета. Меньшей популярностью пользуется лосось, остальные же 

представленные сорта рыбы были выбраны еще меньшим количеством 

респондентов. Касательно рыбного рынка Омской области можно объяснить, 

почему именно горбуша занимает лидирующие позиции: именно данная рыба 

имеет хорошее соотношение цены, вкуса и качества, а также активно 

используется как в холодных, так и в горячих блюдах.  

Большинство респондентов покупает рыбу в магазинах/супермаркетах 

(52,3% опрошенных). 34,1% приобретают данную продукцию на рынке и 

13,6% имеют поставки от знакомых. Интересно, что ни один из 

опрашиваемых не покупает рыбу на «бабушкиных прилавках». Это связано с 

тем, что в данных местах сбыта рыба не является проверенной, могла быть не 

проведена экспертиза и данный продукт может быть заражен, поэтому люди 

покупают рыбу в безопасных местах. Чаще всего рыба является более свежей 
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на рынке, т.к. там она чаще проверяется и заменяется, однако большинство 

респондентов покупают рыбу именно в магазинах, что объясняется в 

доступности и удобстве последних. 

Находясь в месте покупки рыбы и рассматривая на прилавке все 

предложенные варианты, опрошенные отметили, что обращают внимание 

прежде всего на качественные характеристики продукта, а именно на 

свежесть рыбы, ее цвет и запах. Если они пришли за определенным сортом, 

но он оказался не свежим или запах был подозрительным, то 75% 

опрошенных не будут покупать данную рыбу, а заменят ее другим сортом или 

ничего не купят вообще. На втором месте покупателей привлекает (или же 

отталкивает) цена рыбы.  

Рыбные продукты без тщательной медицинской проверки могут 

нанести вред здоровью, поэтому очень важно, чтобы была пройдена 

экспертиза продаваемой продукты, чтобы товар соответствовал всем 

необходимым санитарным нормам (последнее касается и самой точки 

продажи). Для 61,4% опрошенных очень важно, чтобы экспертиза была 

пройдена, остальное число респондентов покупает рыбу уже в проверенных 

местах сбыта продукции. 

Что касается ценовой политики, то цена на рыбную продукции 

(конкретные сорта) зависит от труднодоступности данной рыбы, от 

популярности и ценности ее (по наличию рыбного мяса и икры), также от 

того места, где данная продукция продается. Средняя цена за желаемую рыбу 

по результатам ответов респондентов колеблется от 300 до 400 рублей за 

килограмм.  

Подводя итог можно сказать, что почти все опрошенные лица очень 

внимательно относятся к выбору рыбы, руководствуясь не столько ценой, 

сколько внешним видом, свежестью рыбы и местом, где данный товар 

продается. На данный момент, что касается Омской области, рыбная 

продукция пользуется спросом, и основные рынки сбыта являются «Рыбный 

рынок» и супермаркет. Очень важно, что для всех респондентов необходима 
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информация о том, что товар прошел экспертизу. Остается только надеяться, 

что продавцы не лгут и, покупая, мы не будем жалеть о выборе. Будьте 

особенно бдительны при выборе данной продукции! 
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В большинстве научных источников под финансовой грамотностью 

понимают результат процесса финансового образования или совокупность 

двух элементов: 

1) владение индивидами информацией о существующих финансовых 

продуктах и их производителях/продавцах, а также существующих каналах 

получения информации и консультационных услуг; 

2) способность потребителей финансовых услуг использовать 

имеющуюся информацию в процессе принятия решений: при осуществлении 

специальных расчетов, оценке риска, сопоставлении сравнительных 

преимуществ и недостатков той или иной финансовой услуги [2, с. 94]. 

В международной практике принято представление о финансовой 

грамотности как о способности физических лиц управлять своими 

финансами и принимать эффективные краткосрочные и долгосрочные 

финансовые решения [1, c. 10]. 

Из анализа различных точек зрения вытекает то, что финансовая 

грамотность населения проявляется, прежде всего, в умении принимать 

рациональные решения, касающихся личных финансов. Эти решения должны 

приниматься на основе знаний и навыков в сфере финансового рынка. 

Низкий уровень финансовой грамотности приводит к негативным 

последствиям, как для самих потребителей финансовых услуг, так и для 

экономики страны в целом. Это в полной мере относится к рынку ценных 

бумаг (РЦБ). В экономической литературе существует мнение, что менее 

финансово образованные инвесторы имеют менее диверсифицированные 

портфели акций или вообще не инвестируют на РЦБ [3, с. 106]. Данная 

взаимосвязь становится очевидной при анализе российского РЦБ. На 

1.01.2016 частные инвесторы на ФБ ММВБ составили 1012 тыс. чел. [5] 

Согласно расчётам автора, эта величина составила всего 1% от 

трудоспособного населения России.  

Анализ теории и практики повышения финансовой грамотности 

населения в России показал, что, несмотря на актуальность проблемы, 
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большинство исследований и практических разработок в этой области 

посвящены вопросам рынка банковских услуг. На сайте Банка России в 

разделе «финансовое просвещение и музей», основной массив вопросов 

посвящён кредитованию, электронным платежам, микрокредитованию. 

Вопросы и комментарии, касающиеся рынка ценных бумаг фактически 

ограничены вопросами по брокерской деятельности и деятельности по 

ведению реестров. Анкеты, предлагаемые для проверки финансовой 

грамотности, часто не содержат вопросов, касающихся РЦБ.  

В 2012 году Фондом Общественного Мнения (ФОМ) по заказу 

Московской биржи было проведено исследование в области РЦБ. Для оценки 

уровня инвестиционной грамотности был построен Индикатор 

инвестиционной компетентности, среднее значение которого составило 37,7 

баллов из 100, т.е. общий уровень инвестиционной компетентности – низкий 

[4]. Интересны также результаты оценки интереса к покупке акций среди 

молодежи: 45% опрошенных не стали бы покупать акции, 36%- купили бы, 

19% не смогли однозначно ответить на вопрос. Но у данной группы 

опрошенных отмечается интерес к РЦБ - примерно 60% хотели знать больше 

о покупке и продаже ценных бумаг – акций и паёв [там же]. 

Следовательно, на основании данных об участии физических лиц на 

РЦБ, можно предположить, что большая часть населения является 

недостаточно грамотной в вопросах о РЦБ. 

В ходе подготовки данной работы было проведено самостоятельное 

исследование уровня финансовой грамотности среди молодежи. Опрос 

проводился на базе экономического факультета Омского Государственного 

Университета им. Ф.М. Достоевского в апреле 2016 г. В нем приняли участие 

84 студента кафедры экономики и финансовой политики: 1 и 3 курсы очной 

формы обучения (55 и 24 человека соответственно), 4 курс заочной формы 

обучения (5 человек). Из них - 100% студентов изучали дисциплину 

«Введение в финансы», 34,5% студентов изучали профильные дисциплины 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Корпоративные 
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финансы», «Рынок ценных бумаг», «Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг». 

Анкета состояла из 10 вопросов, касающихся участников и 

инструментов РЦБ. Цель анкетирования заключалась в определении уровня 

финансовой грамотности респондентов в области РЦБ (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Количество верных ответов студентов в области рынка 

ценных бумаг 

Количество верных 

ответов 

Количество студентов 

1 курс, очная 

форма 

3 курс, очная 

форма 

4 курс, заочная 

форма 

Чел. В % к итогу Чел. В % к итогу Чел. В % к итогу 

1 1 1,8 0 0,0 0 0,0 

2 2 3,6 0 0,0 0 0,0 

3 4 7,3 0 0,0 0 0,0 

4 13 23,6 0 0,0 0 0,0 

5 8 14,5 0 0,0 0 0,0 

6 9 16,4 3 12,5 2 40,0 

7 13 23,6 1 4,2 2 40,0 

8 2 3,6 2 8,3 1 20,0 

9 3 5,5 7 29,2 0 0,0 

10 0 0,0 11 45,8 0 0,0 

 55 100 24 100 5 100 

 

Данная таблица позволяет сделать вывод, что взаимосвязи между 

уровнем финансовой грамотности и образования: студенты, которые только 

начинают обучение знают о РЦБ значительно меньше, чем студенты старших 

курсов, изучившие дисциплины по данной тематике. 

Для анализа результатов была выбрана следующая система оценивания 

в зависимости от количества верных ответов: 5 (отлично) - 9 и 10 верных 

ответов; 4 (хорошо)- 8,7,6 верных ответов; 3 (удовлетворительно)- 5 и 4; 2 

(неудовлетворительно)-3,2,1.  
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В среднем знания студентов 1 курса оцениваются на «твердую 

четверку» (43,6%), значительная доля студентов обладают 

удовлетворительными знаниями (38,2), однако около 13% опрошенных 

практически не обладают информацией о РЦБ. Кроме того, отметим, что 

студенты заочной формы 4 курса показали результаты на 2-3 балла меньше, 

чем студенты очной формы обучения 3 курса, несмотря на одинаковый 

перечень изучаемых дисциплин.  

Наиболее сложными вопросами для всех категорий опрошенных были 

вопросы о форме выпуска акции в России, об обязанности акционерного 

общества выплачивать дивиденды. Также затруднения вызвали вопросы о 

возможности физических лиц торговать на фондовой бирже. 

Такая ситуация демонстрирует то, что общее образование на данный 

момент в России не занимается вопросами финансовой грамотности 

учащихся. Положительные результаты студентов 3 курса показывают 

важность финансового образования, знаний, которые необходимы не только 

студентам экономических направлений, но и населению в целом.  

Таким образом, доказана взаимосвязь между активностью инвесторов 

на РЦБ и состоянием финансовой грамотности населения. Низкий уровень 

финансовой компетентности демонстрирует необходимость финансового 

образования. В итоге, государство должно способствовать росту 

инвестиционной активности на РЦБ путем повышения финансовой 

грамотности граждан, особо уделяя внимание молодежи. Необходимо 

предоставлять населению достаточный объем информации об инструментах 

рынка ценных бумаг и о том, как их использовать для достижения своих 

целей, защищать свои интересы и минимизировать риски. 
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Прежде чем ознакомится, какой все-таки ролью обладает консультант 

по развитию розничной сети, изучим понятие торговли и розничной сети, а 

также рассмотри развитие розничных сетей. 

Основные цели и задачи торговли связаны с функциональной 

ориентацией на рыночный характер осуществления деятельности. Это входит 

в компетенцию всех торговых субъектов хозяйствования, которые обладают 

свободным выбором партнеров, независимостью, полной финансовой 

самостоятельностью, материальной и моральной ответственностью за всю 

коммерческую деятельность [5]. 

В современных рыночных условиях существует возможность 

использования внутренних резервов при развитии хозяйственной 

деятельности на предприятиях торговли. Эффективно организованная работа 

на таких субъектах хозяйствования создает благоприятные условия в 

удовлетворении потребительских запросов, способствует росту оборота 

товара и, соответственно, величине прибыли. Поэтому можно выделить 

следующие цели, задачи, функции торговли: анализ состояния действующих 

рынков и запросов потребителей для оценки ситуации в торговой сфере; 

установление долгосрочных и надежных партнерских отношений с 

производителями товаров; формирование резервных фондов с целью 

обеспечения финансами процессов товароснабжения; использование 

различных методов в процессе взаимодействия торгового субъекта 

хозяйствования как с производителями, так и посредниками.  

Цели и задачи розничной торговли немногим отличаются от оптовиков. 

Так, основной целью таких предприятий является доведение продукции 

до конечного потребителя, что является возможным только при эффективной 

организации обслуживания покупателей.  

Процесс товарообращения с доведением готовой продукции до 

непосредственного потребителя завершается именно в розничной сети сферы 

торговли [1]. 
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Именно эта область составляет материально-техническую базу всей 

торговли и должна представлять собой совокупность представителей 

торговых субъектов хозяйствования. В современных рыночных условиях 

структура предприятий розничной торговли претерпела некоторые 

изменения.  

Сегодня эти предприятия имеют существенные различия между собой 

как по качественным, так и по количественным показателям, что и 

определяет их общую классификацию. Так, розничная сеть 

классифицируется по видам, субъектам хозяйствования, ассортименту 

товаров, структуре розничной торговли, концентрации и размещению 

магазинов.  

Технология любой деятельности, которую начинает осуществлять 

субъект хозяйствования, подразумевает постановку реальных целей и задач. 

Далее предприятие должно их добиваться и выполнять посредством 

организации с последующим обеспечением себя трудовыми и 

материальными ресурсами.  

Достижение указанных целей возможно только с использованием 

такого эффективного механизма, как планирование, предусматривающее 

формирование коллектива сотрудников со способностями их реализовать. 

Руководитель предприятия должен хорошо понимать, как формальные, так и 

неформальные связи, которые существуют между организационными 

звеньями различных уровней.  

При этом каждое звено должно укомплектовываться трудовыми 

ресурсами так, чтобы вносить свой вклад в достижение успеха всего 

предприятия. Руководитель должен знать сущность организации всех 

процессов на предприятии и уметь эффективно использовать эти знания в 

собственной деятельности. 

Изучение трудовых процессов и организационной структуры субъекта 

хозяйствования позволяет начальнику лучше понимать связи, существующие 

внутри предприятия. Правильная постановка задач и целей – необходимое 
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условие результативной работы. Для ясного понимания работниками 

поставленных перед ними задач руководству нужно определить итоговые 

цели компании. Только после этого можно начинать планировать [3]. 

 Розничные торговые сети России сегодня могут процветать при 

соблюдении некоторых условий: развитая инфраструктура в регионах, 

склады класса А, высокий уровень логистики, определённое количество 

торговых площадей.  

Не соответствие этим условиям может приводить торговые сети не 

только к замедленным темпам роста, но и к их заметному отставанию. 

Рейтинг торговых сетей на сегодняшний день показывает, что для того чтобы 

оставаться конкурентоспособным на российском рынке, необходимо иметь 

темпы роста не ниже 35%, а в некоторых случаях даже 50% в год.  

Таким образом, торговые сети, несмотря на их небольшое количество, 

удерживают весьма неплохие позиции на мировом рынке.   Не стоит думать, 

что каждая компания, приходящая на российский рынок, обречена на успех. 

Большое количество розничных сетей закрывается, так и не успев 

набрать обороты, нанося достаточно серьёзный ущерб поставщикам 

продукции. Они поглощаются более крупными сетями, перекупаются или 

попросту исчезают из-за конкуренции более солидных компаний.  

Прийти в торговую сеть на сегодняшний день становится заветной 

мечтой каждой торговой компании и практика показывает, что это вполне 

реально. Необходимо лишь найти своё место в этом бизнесе или занять 

свободную нишу рынка, которая представляет собой сферу хозяйственной 

деятельности, ограниченную по масштабу с очень узким кругом 

потенциальных покупателей.  

Торговые сети России.   

С чего начать поиск свободной ниши рынка? Для начала необходимо: 

1. Определить для себя наиболее приемлемый подход к поиску ниши 

рынка: целенаправленный маркетинг; вертикальный маркетинг; 

горизонтальный маркетинг; «пучковый» маркетинг; свой собственный 

индивидуальный подход.  
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2. Точно знать какими уникальными навыками, знаниями или 

квалификациями обладает ваша команда и каким образом их можно 

использовать для поиска ниши рынка в рамках выбранного подхода.  

3. Тщательно изучить последние изменения в регионе предлагаемых 

вами услуг: В действиях доминирующих предприятий; В действиях местных 

органов самоуправления; В действиях общегражданской власти; Иные 

факторы, которые могут повлиять на ход событий.  

4. Тщательно проанализировать каким образом эти изменения могли 

отразиться на потенциальных потребителях.  

5. Определить потенциальную емкость выбранной ниши и сопоставить 

её с точкой убыточности собственного бизнеса. Вариантов развития нового 

направления и освоения новых ниш торговые сети России предоставляют 

великое множество, самое главное не останавливаться на достигнутом и 

применять новые не опробованные способы для разработки концепции новой 

продукции [6]. 

Это может быть разработка специального дизайна упаковки, создание и 

тестирование новой торговой линии или изучение потребительского спроса и 

реакции потребителей на данную продукцию.  

Все эти шаги направлены на поиск своей собственной ниши для 

процветания бизнеса.  

Поскольку рынок всё время развивается, а ниши появляются и 

исчезают, необходимо непрерывное развитие ниши, или же поиск новых 

альтернативных ниш и их освоение. Начинающей фирме конкурировать с 

более крупными компаниями намного проще, так как принцип их работы 

понять вполне возможно.  

Практически всегда это вполне сложившиеся структуры с 

отработанным менеджментом и бизнес-процессами, здесь люди ценят своё 

место и не хотят его терять.  

Торговые сети России – это практически единственный путь к сердцу 

покупателя, и войти в сеть – это значит принять взаимные обязательства сети 
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и поставщиков, а также уметь отстоять свою позицию, не вступая в конфликт 

с окружающими. Тем не менее, стоит помнить, что далеко не все сети стоят 

таких усилий, даже при самой жёсткой конкуренции у поставщика имеется 

выбор торговых партнёров.  

Итак, для успешного функционирования розничной торговой сети, 

необходим менеджер по развитию. 

В каждой серьезной торговой организации сегодня обязательно 

есть менеджер по развитию розничной сети. От человека, претендующего на 

эту вакансию, зависит, насколько успешным будет конкретный бизнес в 

дальнейшем. 

Успех и процветание любого бизнеса напрямую зависит от его 

развития. Пока у него есть перспективы и возможности для роста – он будет 

увеличиваться и приносить всё большие доходы. Понимая эти тенденции, 

руководители проектов нуждаются в сотрудниках, умеющих не только видеть 

эти перспективы, но и внедрять планомерные действия, приводящие к успеху.  

Специалист такого профиля – менеджер по развитию.  

Особенности профессии: плюсы профессия: менеджера по развитию 

относительно новая, но достаточно востребованная и хорошо оплачиваемая. 

Главные её достоинства - в том, что она даёт высокое положение в 

обществе, платформу для саморазвития и самореализации, и, конечно же, 

самоуважение.  

Она также даёт возможности неограниченного дохода с воплощением 

своих самых смелых идей и мечтаний.  

Минусы у профессии "менеджер по развитию розничной сети" тоже 

есть – трудно первоначально устроиться на работу без опыта, рабочий день 

может быть ненормированным, выходные и праздники могут превратиться в 

рабочие, иногда придётся ездить в командировки. В итоге семье менеджера 

будет хронически не хватать внимания (если вообще личная жизнь у него 

состоится) [4]. 
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Тем не менее, данная профессия может стать трамплином из низкого 

положения в обществе в среднее или даже высокое без необходимости 

открывать своё дело.  

Какими качествами должен обладать менеджер по развитию. Менеджер 

– это в первую очередь лидер, управленец. Он должен иметь навыки 

руководителя: организовывать мероприятия, управлять людьми, проводить 

деловые переговоры.  

Он должен иметь стратегическое мышление, быть хорошим 

психологом, быть решительным, уверенным в себе (но не самоуверенным), 

обладать стрессоустойчивостью.  

Он также должен владеть новыми технологиями, потому как ему 

обязательно потребуется навык создания презентаций, не говоря уже об 

умении грамотно вести деловую документацию, составлять планы и отчеты. 

Приветствуется знание иностранных языков на высоком уровне. 

Должностная инструкция менеджера по развитию может отличаться в 

каждой конкретной фирме. Но каждая из них содержит в себе примерно 

такие общие обязанности:  

Менеджер по развитию должен иметь высшее образование в области 

психологии, педагогики или маркетинга.  

Он должен знать нормы законодательства, основы экономики, 

социологии, организации труда, правила ведения деловой документации.  

Он должен в совершенстве владеть компьютером. Он должен уметь 

разрабатывать тематические тренинги для обучения сотрудников в целях 

повышения эффективности их работы.  

Также он должен уметь разработать, подготовить или адаптировать 

тренинговые продукты в соответствии с направлением развития бизнеса. 

Менеджер по развитию также обязан проводить анализ результатов своей 

работы, вести учёт и предоставлять отчётность вышестоящему руководителю 

по переподготовке кадров.  
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Ему необходимо правильно оценивать необходимость обучения 
персонала и уметь составлять смету. Менеджер должен знать, как вести базу 
данных сотрудников с планом их развития и карьерного роста. Как мы видим, 
обязанности менеджера по развитию обширны.  

Профессионал изучает и анализирует ситуацию на рынке, находит объ-
екты, новых клиентов и поставщиков, проводит презентации, ведет перего-
воры. В его компетенции заключать контракты и договоры с дилерами. 

Совместно с руководством фирмы он планирует и формирует торговые 
концепции, подготавливает базу для бесперебойного функционирования роз-
ничной сети, инструктирует подчиненных, как правильно организовать и 
провести маркетинговые акции [2]. 

Менеджер ответственен за необходимый уровень продаж. Контролиро-
вание качества товара и работы подчиненных также в ведении данного спе-
циалиста. 

Высокая заработная плата, гибкий график, перспектива карьерного ро-
ста и возможность самореализации делают подобную занятость востребован-
ной и перспективной. 
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Аннотация: В статье приведена классификация различных типов 

производства (проектное, процессное, дискретное), дана характеристика 

дискретного процесса производства, проведен анализ ряда стратегий 

управления запасами. 

Abstract: The article shows the classification of different types of production 

(design, process, discrete), shows the characteristics of a discrete production 

process, analyzed a row of inventory management strategies. 

Ключевые слова: управление запасами, стратегия, дискретное производство, 

резервы. 

Keywords: inventory management, strategy, discrete manufacturing, reserves. 

 

В настоящее время управление материальными запасами организации 

является одним из ключевых направлений в работе по оптимизации уровня 

затрат организации. Управление запасами должно быть построено таким 

образом, чтобы обеспечить производство всеми необходимыми ресурсами, 

максимально сократить объемы «замораживаемого» капитала, и в то же 

время, обеспечить бесперебойную работу производства. 

Одной из основных используемых классификаций циклов производств 

является классификация, предложенная авторитетной консалтинговой 
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фирмой «Gartner Group», согласно которой всё многообразие производств 

можно свести к трем группам: проектное производство; дискретное 

производство; процессное производство.  

Проектное производство -  это уникальные разовые заказы, технологии 

которых заранее неизвестны, как и требуемые ресурсы. Дискретное 

производство в свою очередь подразумевает массовый выпуск дискретной 

продукции (автомобили, мебель, компьютеры). Процессное производство – 

это массовое производство в непрерывном режиме, зачастую связанное с 

химическими реакциями или физическими воздействиями, на выходе 

продукция довольно часто не разделяется, результаты данного производства 

нельзя вернуть в первоначальное состояние (газ, нефтепродукты, соль, 

металлы). 

В свою очередь, дискретное производство бывает двух видов: 

производство на склад, производство на заказ. Производство на склад 

ориентировано на то, что вся произведенная продукция будет продана, 

поэтому выпуск продукции планируется исходя из производственных 

мощностей предприятия. При производстве на заказ, выпуск продукции 

планируется исходя из имеющихся на планируемый период заказов. Два 

таких разных подхода планирования производства накладывают свой 

отпечаток при выборе стратегии управления затратами. 

На данный момент в литературе широко описаны три основных 

стратегии управления затратами: 

1. Стратегия процента от спроса. Данная стратегия основана на анализе 

частоты использования материальных запасов в течении рабочей смены, эта 

информация заносится в график распределений нарастающим итогом, после 

чего выясняется доля от общего числа периодов выдачи заказов, для которых 

допустимо полное расходование запасов, не влекущие за собой нарушение 

производственного процесса. По этой величине из графика определяется ве-

личина спроса, соответствующая выявленным случая полного использования 

запаса. 
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2. Стратегия наибольшей осмотрительности. В этой стратегии для 

определения оптимального уровня запаса вычисляется произведение макси-

мального уровня спроса запаса к максимальной продолжительности поставки 

данного вида запаса. В результате использования данной стратегии на складе 

предприятия постоянно находится запас материалов, неисчерпаемый к сле-

дующему моменту пополнения запаса.  

3. Стратегия дополнительного резерва. Подразумевает создание допол-

нительного запаса, на случай непредвиденного расхода материалов. Суще-

ствует два способа расчета: 

a. Размер всего запаса вычисляется как средний объем спроса, умно-

женный на коэффициент надежности, равный 1,4-1,25. 

b. Размер резерва равен квадратному корню среднего объема спроса. 

Применительно к предприятию с дискретным циклом производства, 

ориентированным на склад, наиболее оптимальным является выбор стратегии 

процента от спроса, поскольку загрузка производственных мощностей 

является равномерной, то и расход запаса так же будет являться 

равномерным, что не требует создания дополнительных резервов, связанных 

с повышенным спросом материалов.  

В то же время, при ориентации на заказ, необходима стратегия, 

подразумевающая создание дополнительного запаса. Для предприятия с 

относительно неглубоким номенклатурным и низким разнообразием заказов, 

а следственно и малым количеством редкоиспользуемых ресурсов, более 

применима стратегия наибольшей осмотрительности. А для организации с 

большим разнообразием выпускаемой продукции, и, как следствие, большим 

разнообразием запасов, часть из которых может использоваться довольно 

редко, применение стратегии дополнительного резерва будет более 

привлекательным. 

Выбор стратегии управления запасами производства должен быть 

обоснованным решением руководства предприятия, учитывающим 

особенности типа производственного цикла, планирования объемов 
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производства, а также особенности внешней среды организации в лице 

контрагентов.  

В условиях рыночной экономики, когда конкуренция «подстегивает» 

организацию к ориентации на экономичное и максимально эффективное 

использование ресурсов, ни одно производство не может обойтись без такого 

важного инструмента управления ресурсами, как стратегия управления 

запасами. Грамотный её выбор и применение способны привести к 

оптимизации затрат на хранение, сведению к минимум выведенного из 

оборота капитала в виде излишек запасов на складах, что положительно 

повлияет на финансовый результат организации и повысит её 

конкурентоспособность на рынке. 
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капитала как главного фактора эндогенного роста. Основанием послужили 
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человеческого капитала, анализ выгод, связанных с инвестициями в 

человеческий капитал на макро-уровне, а также текущий этап социально-

экономического развития, ориентированность на долговременный 

экономический рост. Таким образом, вышеперечисленные причины 

вынуждают пересмотреть привычные представления о роли компетенций 

человека.  

Abstract: There is given justification of the thesis about a role of the human 

capital as main factor of endogenous growth. Studying of historical development 

and synthesis of concepts of the theory of the human capital, the analysis of the 

benefits connected with investments into the human capital at the macro-level and 

also focus the current stage of social and economic development have formed the 

basis, focus on long-term economic growth forces to reconsider habitual ideas of a 

role of competences of the person. 
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Текущий этап социально-экономического развития вынуждает 

пересмотреть привычные представления о роли компетенций человека. Если 
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до середины ХХ века квалификация работника была не столь значима, то 

эпоха быстрого научно-технического развития потребовала работника нового 

типа — не послушного исполнителя, а креативного творца, 

ориентированного, прежде всего, на самостоятельность принятия решений. 

Таким образом, непосредственно развитие экономики и породило 

предпосылки для формирования концепций «человеческих ресурсов» как 

главной разновидности экономических ресурсов.  

Большинство экономистов в настоящее время предполагают, что среди 

факторов, определяющих национальную конкурентоспособность, на 

передний план выйдут: улучшение демографической ситуации, развитие 

образования и охраны здоровья населения; развитие науки; доступность и 

наполненность информационной среды – т.е. факторы, непосредственно 

связанные с ростом человеческого и социального капитала.  

Базовым определением в настоящее время можно считать следующие: 

«Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности 

приносить доход, и включает в себя врожденные способности и талант, а 

также образование и приобретенную квалификацию» [1].          

   Однако категория «человеческий капитал» по-разному 

интерпретировалась в различные периоды и имеет глубокие корни в истории 

мировой экономической науки. Первые предположения, связанные с данной 

проблемой, нашли отражение в трудах таких экономистов как У. Пэтти, А. 

Смит, Д. Риккардо, К. Маркс. В конце XIX - начале XX века концепция 

человеческого капитала формировалась в работах Н. Сениора, Л. Вальраса, 

Ф. Листа, А. Маршалла, Дж. С. Милля, Ж. Сэя, И. Фишера [2].  

Но непосредственно рождение теории человеческого капитала можно 

ознаменовать с выходом работ учёных чикагской школы Дж. Минцера 

(1958г.), Т. Шульца (1960г.), Г. Беккера (1964г.). Возвращение экономистов-

теоретиков к идее человеческого капитала и интенсивное развитие этого 

направления в западной экономической теории было вызвано объективными 

причинами: оно является попыткой учесть реальные народнохозяйственные 

сдвиги, порожденные научно-технической революцией.  
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Т. Шульц основными результатами инвестиций в человека считал 

накопление способностей людей к труду, их эффективную созидательную 

деятельность в обществе, поддержание здоровья и т.д., полагая, что 

человеческий капитал обладает необходимыми признаками 

производительного характера.  По его оценкам, из производимого в обществе 

совокупного продукта на накопление человеческого капитала используется 

уже не 1/4 часть, как следовало из большинства теорий воспроизводства XX 

в., а 3/4 его общей величины. 

Известно, что экономический рост объясняют, как правило, 

накоплением запасов производственных факторов и научно-техническим 

прогрессом, позволяющим повысить эффективность использования 

наличных производственных ресурсов.  Главным источником в современных 

условиях считается научно-технический (или технологический) прогресс. 

Основная дискуссия разворачивается вокруг вопроса, каковы источники 

самого научно-технического прогресса. 

В неоклассических моделях считается, что норма отдачи на инвестиции 

в физический капитал снижается при росте запаса физического капитала на 

душу населения. Соответствующее предположение для человеческого 

капитала является менее правдоподобным, поскольку человеческий капитал 

является заключенными в людях знаниями. Выгоды от накопления 

дополнительных знаний в людях зависят скорее положительно, чем 

отрицательно от знаний, которые они уже имеют. 

Современные исследования показывают, что человеческий капитал 

составляет примерно две трети национального богатства всех стран мира, 

причем в наиболее развитых странах мира его доля еще выше – 77–78 %. По 

расчетам Всемирного банка, в составе национального богатства США 

основные производственные фонды составляют всего 19 %, природные 

ресурсы – 5 %, а человеческий капитал – 76 %. В Западной Европе 

соответствующие показатели – 23,2 %, 2,8 % и 74 %; России – 10 %, 40 % и 

50 %[3]. Доля человеческого капитала в национальном богатстве 
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свидетельствует об актуальности его дальнейшего ускоренного накопления и 

показывает необходимость активизации роли государства в управлении этим 

процессом.  

С точки зрения «новой теории роста» образование увеличивает не 

только производительность самих образованных людей, но также 

производительность их коллег и соседей. Как отмечает Н. Иванов, 

«глобализация рынков и формирование глобальных ТНК стимулировали 

транснациональную передачу технологий и ноу-хау и сопряженное с ней 

переобучение персонала фирм – реципиентов, позволяя им экономить на 

проведении собственных научно- исследовательских и конструкторских 

работ и покупке лицензий. Эта форма заимствований получила название 

экстерналий и нашла отражение в модели роста П. Ромера как важный 

фактор экономического развития в современных условиях» [4]. 

В 1980-е годы сформировались два основных теоретико-

методологических подхода к построению модели эндогенного развития. 

Первый исходит из того, что экономический рост зависит от наличия и 

уровня развития человеческого капитала, включенного в инновационный 

процесс. Часто такой подход называют неошумпетерианским. Й. Шумпетер 

ввел в экономическую теорию понятие «креативное разрушение» для 

описания процесса постоянного поиска предпринимателями новых идей и 

технологий, реализация которых превращает идеи и технологии конкурентов 

в устаревшие и неэффективные. Именно стремление получить большую 

прибыль инициирует производство новых знаний и инноваций, применение 

новых знаний и реализацию инноваций. Следовательно, процесс 

производства новых знаний и инноваций нужно включить в модель 

экономического роста таким образом, чтобы они не только порождали 

экономический рост, но и сами побуждались экономическим ростом. 

Второй подход, сформулированный Р. Лукасом в его работе 

«Механизмы экономического роста» (1988), делает упор на накопление 

человеческого капитала как фактора, объясняющего экономический рост. 
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Р. Ромер в работе «Эндогенные технические изменения» (1990) также 

выдвинул предположение, что весь имеющийся в обществе потенциал знаний 

используется как для непосредственного повышения производительности, 

так и для развития технологического потенциала. 

Таким образом, эндогенные модели экономического роста ставят 

НИОКР в центр своей схемы анализа и направлены на анализ постоянного 

увеличения ВНП, предопределенного той экономической системой, которая 

реально управляет общественным производством в стране. «Главной целью 

новой теории роста является объяснение межстрановых различий в темпах 

роста и факторов, от которых эти темпы зависят». 

Стоит заметить, что в макроэкономическом анализе динамики и 

факторов накопления человеческого капитала необходимо учитывать, как 

количественные, так и качественные характеристики населения (рождаемость 

и смертность, повозрастное потребление и производительность труда, 

повозрастная динамика доходов и т.п.), стимулы для получения образования, 

накопления знаний, навыков и производственного опыта. 

В России проведение такого рода исследований осложняется 

труднодоступностью статистических данных за длительные периоды, а также 

переходными процессами, происходящими в экономике в последние 20 лет. 

Однако, работа в данном направлении активно развивается в последние 

несколько лет и, как отмечает Е. Семионова, «благодаря теории 

человеческого капитала удалось преодолеть заблуждение о том, что затраты 

на образование являются потребительскими расходами, удалось признать их 

производительную природу, ведь инвестиции в человека обеспечивают 

значительный долговременный экономический эффект». 

Таким образом, в ходе анализа теории экономического роста, 

выявления основных факторов, способствующих росту, на основе данных 

межстрановых сравнений, я пришла к выводу о том, что значение ключевых 

факторов с переходом к информационному обществу изменилось.   

Масштабные глобальные изменения, происходящие в настоящий момент во 
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всем мире, затрагивают и нашу страну. Мировой опыт показывает, что 

наиболее важной областью политики являются инвестиции в человеческий 

капитал: работники с более высоким уровнем образования с большим 

успехом адаптируются к технологическим, институциональным и 

социальным сдвигам. К тому же, рост образования в стране может 

способствовать снижению неравенства, увеличению отдачи от других 

активов, росту социальной стабильности, снижению уровня преступности, 

увеличению продолжительности жизни и т.д. 
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бизнеса.  В разработке и применении стратегии продаж формируется модель 

поведения компании любого бизнеса на рынке. Стратегия продаж зависит от 

вида деятельности бизнеса -  производство или дистрибуция, направлена на 

потребности клиента.  

Abstract: The article is devoted to the solution of pressing issues on the 

application of various types of sales strategies for the efficient conduct of business.  

The pattern of behavior of the company any business on the market is formed on 

the development and implementation of sales strategies. Sales strategy depends on 

the type of business activity - production or distribution and aimed at the needs of 

the client.  

Ключевые слова: стратегия продаж, технология и тактика продаж, 

потребности клиента, пирамида продаж по сегментам бизнеса, типы 

стратегий продаж: агрессивная, партнерская, консультативная.  

Keywords: sales strategy, technology and sales tactics, customer needs, pyramid 

scheme sales by segment business, types of strategy sales: aggressive, partner, 

advisory. 

 

Стратегия продаж может означать, как последовательность действий по 

продажам клиентам, так и совокупность стратегических решений компании в 

области сбыта своей продукции. Стратегия продаж входит в состав общей 

корпоративной стратегии и определяет успех любого бизнеса, независимо от 

того какую продукцию производят и продают.  

Стратегия продаж зависит от вида деятельности бизнеса – производ-

ство или дистрибуция, которые должны гибко реагировать на рыночные из-

менения.  

Дистрибутор, после изучения спроса, выбирает только тот продукт, ко-

торый хорошо продается, и от этого зависит его стратегия продаж, техноло-

гия и тактика продаж, чтобы получать максимальную прибыль. 

Производитель анализирует и определяет, какая продукция в долго-

срочной перспективе будет востребована конечным потребителем, чтобы 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4575583_1_2&s1=%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E3%E8%FF%20%EF%F0%EE%E4%E0%E6
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максимально использовать производственные мощности и получать макси-

мальную прибыль. [3, c. 301] 

Стратегия продаж строится исходя из целей бизнеса. Если необходимо 

поднять продажи в краткосрочном периоде, то компания должна проводить 

агрессивную стратегию и мощную рекламную компанию.  

Стратегия продаж направлена, прежде всего, на потребности клиента, 

поэтому на первом этапе действия стратегии нужно провести анализ потреб-

ностей, выяснить каким образом предложить к продаже новую или усовер-

шенствованную продукцию. Условно стратегию продаж можно определить, 

как агрессивную, партнерскую, консультативную [4, с. 641]. 

Основная цель агрессивной стратегии продаж – донести до клиента по-

зитивную информацию о компании-производителе продукции и о самом, 

предлагаемом к реализации продукте, необходимо сформировать «клуб по-

тенциальных клиентов предлагаемого продукта». Эффективность этой стра-

тегии должна быть подкреплена низкой ценой, качеством, известными свой-

ствами продукта потенциальным клиентам и необходимостью потребления. 

Партнерская стратегия работает тогда, если клиенты вместе с произво-

дителем работают по продвижению продукта, при этом создается позитив-

ный имидж компании-производителя, что крайне важно для потребителей 

продукции. При применении данной стратегии получается мощный синерге-

тический эффект по продвижению продукта на рынок и его продажам. Про-

дажи при использовании партнерской стратегии более гибкие, индивидуаль-

ные, повышается уровень сервиса и на первый план выходит качество про-

дукции, дифференцируются по желанию потребителя свойства продвигаемо-

го к продаже продукта. Реклама в данной стратегии направлена на опреде-

ленную целевую аудиторию покупателей и не такая массовая и мощная как 

при агрессивной стратегии.  

Консультационная стратегия направлена как на уже имеющихся клиен-

тов, так и на новых заинтересованных в продукте покупателях. Реклама 

направлена на узкий сегмент потребителей, предоставляется сервис в обслу-
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живании (скидки и т. п.). Привлечение новых клиентов значительно дороже, 

чем удержание постоянных покупателей, поэтому необходимо для удержа-

ния поощрять своих клиентов, работать в направлении «приведи друга». 

Именно работа в этом направлении в стратегии продаж приносит максималь-

ный доход, как компании-производителю, так и торговым посредникам.  

Применение какого-либо типа стратегии продаж зависит от стадии 

нахождения продукта на рынке. При зарождении и выходе на рынок ново-

го продукта компания-производитель работает с постоянными клиентами – 

применяется партнерская стратегия продаж, на стадии роста – агрессивная 

стратегия сочетается с консультативной, на стадии зрелости – хорошо дей-

ствует консультативная стратегия, на стадии спада – необходимо удержать 

клиентов, поэтому применяется как партнерская, так и агрессивная страте-

гии. В работе с клиентами оправдано сочетание нескольких стратегий про-

даж при расширении доли рынка. Клиенты компании – это база для выхода 

на новые ранки с новыми или уже известными продуктами, с «хорошей 

репутацией». Цель любой компании захватить как можно больше «места 

под солнцем», чтобы рядом было как можно меньше конкурентов. Необхо-

димо так организовывать бизнес-процессы в продажах, чтобы постоянные 

клиенты были бы заинтересованы работать в направлении «приведи дру-

га», так выстраивать партнерские связи, чтобы у всех партнеров появля-

лась возможность получить максимальную прибыль. Следовательно, нуж-

но увеличивать объемы продаж – единственная возможность в получении 

высокого дохода при использовании гибкой системы скидок. Увеличить 

продажи возможно, если применять одновременно несколько маркетинго-

вых стратегий и технологий продаж, и постоянно отслеживать «ключевые 

показатели», например, «средняя стоимость продаж за 1 день», и др.  

Торговый персонал компаний должен быть заинтересован в вознаграж-
дении в зависимости от результата продаж, понимать преимущества продук-
та – это приводит к успешным продажам. Знание потребностей клиента, пе-
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реговоры по продажам, индивидуальные планы по продажам – все это эф-
фективная техника продаж.  

В течение года нужно постоянно корректировать планы продаж, и в за-
висимости от этого выстраивать комбинации маркетинговых стратегий по 
эффективным продажам. Также мотивировать клиентов для увеличения про-
даж, привлекать клиентов для оптимизации проблем в продажах, для успеш-
ных продаж нужно быть максимально «вовлеченным в бизнес» клиента, что-
бы тот хотел заработать на этом продукте.   

Сотрудники, занятые в продажах продукта должны быть заинтересова-
ны в количестве продаж не только материально, но и уверенно предлагать 
потребителю качественные продукты, формируя, таким образом, постоянных 
конечных потребителей – постоянных приверженцев качественных, и из-
вестных продуктов. 

На рисунке представлена пирамида продаж по сегментам деятельности 
компаний – производителей продукции, торговых компаний. 

 

 
*Luxuries (англ.) — предметы роскоши 

Рисунок. Пирамида продаж по компаниям, работающих  

в разных ценовых сегментах 

В низкоценовом сегменте компании как производители, так и торговцы 

должны иметь низкие затраты, чтобы поддерживать низкие цены, продавая 

http://delovoymir.biz/res/images/uploaded/articles/img/340878765797243.gif
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продукцию в больших количествах. Здесь должна быть отработана с торго-

вым персоналом (отдел продаж) технология и тактика продаж на разных эта-

пах и в разное время.  

Среднеценовой сегмент компаний работает на массовый рынок потре-

бителей продукции.  Основное конкурентное преимущество - сочетание сер-

виса, качества продукта, цены и имиджа компании. При высокой конкурен-

ции в данном сегменте бизнесу сложно работать, поэтому здесь нужно четко 

выстроить бизнес-процессы и технику продаж. Торговый персонал должен 

быть мотивирован на эффективную работу с клиентами. 

Сегменты «премиум-класс» и «лакшери» характеризуются продажами 

эксклюзивных продуктов. В работе этих сегментов нужно находить индиви-

дуальный подход к потребителю продукта. В этих сегментах потребителей 

немного, продукт качественный, дорогой, сервис должен быть на очень вы-

соком уровне [5]. 

Продукт нужно производить только такой, который индивидуально 

устраивал бы каждого потребителя, решая финансовые проблемы производи-

телей и продавцов. Сегодняшний потребитель хочет получить качественный 

продукт независимо от его цены, то есть, за качественный продукт или услу-

гу не жалко заплатить любые деньги, если продукт этого стоит. 

Успешная работа в каждом ценовом сегменте строится не только с по-

ставщиками, покупателями продукции, но и с торговым персоналом соб-

ственной компании.  

Планирование продаж начинается с прогнозирования и бюджетирова-

ния продаж. Предлагается использовать при отслеживании плановых ключе-

вых показателей «карту событий – рабочего маршрута продаж», чтобы мож-

но было оценить результаты продаж [1, c. 422]. 

При решении какую стратегию применить, нужно определить: цель 

продажи (доля рынка, увеличение объема продаж или клиентов); целевую 

аудиторию; каналы сбыта; бюджет продаж. 
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 Таким образом, партнерские отношения, качественный сервис, сочетание 

подходящих стратегий на определенном «жизненном этапе продукта» – залог 

эффективных продаж, и получения максимально высокой прибыли, так необ-

ходимой для работы в условиях жесткой конкуренции на любом рынке.  

Если цель компании – работа в долгосрочной перспективе, то нужно не 

только строить партнерские отношения с уже существующими клиентами, но 

и «завоевывать доверие потенциальных клиентов», нужно решать проблемы 

клиентов. Для успешных продаж нужно ими управлять в системе продаж.  

Система продаж - свод методов и технологий, который помогает так 

организовать продажи, чтобы обеспечить наибольшую эффективность в дол-

госрочной перспективе при минимальных ресурсах. 

Выбор правильной стратегии необходим в целях сокращения затрат 

компании и усиления ее конкурентных позиций на рынке. Стратегия – это 

организация конкурентного поведения компании при продажах продукции. 

Для эффективного отслеживания ключевых показателей по управле-

нию продажами рекомендуется использовать «карту событий – рабочего 

маршрута продаж».  

Стратегия продаж – это устойчивое развитие бизнеса. Чем лучше идут 

продажи, тем больше доходов получает компания, привлекая более квалифи-

цированный персонал для продаж, и может больше средств инвестировать в 

свое развитие для стабильного рыночного положения.   
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Аннотация: Управление затратами в компании - дистрибьютора   может 

способствовать улучшению экономических результатов деятельности 

предприятия и повышению ее конкурентоспособность. Для этого компании 

необходимо совершенствовать весь процесс управления затратами, который 

состоит из функций: планирования, организации, учета, анализа и контроля 

над затратами.    

Abstract: Cost management in the company - a distributor can help to improve the 

economic performance of the company and increase its competitiveness. To do 

this, companies need to improve the whole process of cost management, which 

consists of functions: planning, organization, accounting, analysis and control of 

costs. 
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Управление затратами на предприятии, в том числе и дистрибьюторов, 

является средством достижения высокого экономического результата - 

прибыли. Соблюдение всех принципов управления затратами создает базу 

экономической конкурентоспособности предприятия, завоевания им 

передовых позиций на рынке.  

К определению понятия «управление затратами» существуют разные 

подходы. В.М. Попова считает, что «управление затратами – это знание того, 

где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия; прогноз того, 

где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные финансовые 

ресурсы; умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов; умение экономить ресурсы и максимизировать 

отдачу от них» [2, с.81]. 

C.A. Кoтлярoв утверждает, что «управление затратами – это область 

управленческой деятельности, как средство достижения организацией 

высокого экономического результата» [1, с. 23]. 

Управление затратами для компании – дистрибьютора имеет ряд 

преимуществ: возможность использовать гибкое ценообразование, принятие 

обоснованных управленческих решений, сбор объективных данных для 

составления бюджета компании и другое. 

Целями управления затратами являются: оптимизация финансового 

результата через максимизацию прибыли; достижение большей гибкости в 

управлении и контроле себестоимостью продукции; объективная оценка 

результатов хозяйственной деятельности. 

Для осуществления управления затратим важно знать ответы на 

следующие вопросы: какие затраты возникают? Где эти затраты возникают? 

C какой целью производятся затраты? Как можно их оптимизировать? 

При рассмотрении управления затратами как процесс, выделяют 

следующие этапы: 1) планирование и прогнозирование затрат (прогнозные 

расчет себестоимости, составление калькуляции, сметы затрат); 2) 

организация управления затратами (кто устанавливает, в какие сроки, c 
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использованием какой информации и документов, какими способами 

управляет затратами; определяются центры возникновения затрат и центры 

ответственности; разрабатывается иерархическая система линейных и 

функциональных связей менеджеров и специалистов, связанных c 

управлением затратами); 3) непосредственно учет затрат (бухгалтерский, 

управленческий учет, мониторинг затрат по центрам их возникновения); 4) 

анализ и контроль затрат c целью выработки управленческих решений по 

оптимизации расходов, связанных c прoизвoдcтвeннo – коммерческой 

деятельностью предприятия (сравнение фактических затрат c 

запланированным уровнем, определение отклонений и принятие 

оперативных мер по ликвидации расхождений, факторный анализ); 5) 

принятие управленческих решений, относительно эффективности системы 

управления затратами на предприятии. 

Достижение высоких результатов работы предполагает управление 

затратами на производство и реализацию продукции. Это сложный процесс, 

который означает по своей сущности управление всей деятельностью 

предприятия, т.к. охватывает все стороны происходящих производственных 

процессов. 

Общество с ограниченной ответственностью «Медэкспорт-Северная 

Звезда» является фармацевтическим дистрибьютором с 1999 года, и на 

сегодня имеет право считаться крупным логистическим центром Сибири. 

Компания занимает все большую долю рынка, однако в связи с отсутствием 

грамотного управления затратами, ухудшается финансовое состояние 

компании.  

В результате анализа финансового состояния ООО «Медэкспорт-

Северная Звезда» было выявлено, что компания на данный момент является 

финансово неустойчивой, причиной чего является опережающий рост затрат 

по сравнению с выручкой (рис. 1).   
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Рисунок 1. Динамика экономических показателей организации. 

За последние 4 года в компании наблюдается рост, как выручки, так и 

затрат. Однако анализ динамики показателей за последние 2 года показал 

опережающий рост затрат над выручкой, что говорит о плохой тенденции. С 

2011 года наблюдается снижение чистой прибыли компании.  

В ходе анализа этапов процесса управления затратами в ООО 

«Медэкспорт – Северная звезда» были выявлены следующие основные 

проблемы:  

1) На этапе планирования затрат: отсутствуют ответственные лица за 

планирование затрат; не проводится глубокий предварительный контроль и 

анализ возможных причин роста расходов. 

2) На этапе анализа и учёта затрат: отсутствует четкая аналитическая 

группировка информации о затратах по стадиям кругооборота средств, видам 

и функциям деятельности хозяйствующего субъекта; недостаточно развита 

группировка информации об издержках по местам их возникновения. 

3) На этапе контроля затрат: не проводится анализ возможных резервов 

снижения затрат; 

Анализ процесса управления затратами ООО «Медэкспорт – Северная 

звезда» выявил возможность проведения ряда мероприятий, направленных на 

оптимизацию существующей практики управления затратами. 



258 

Для решения первой проблемы предлагается создать единый орган 

управления — бюджетного комитета по планированию затрат. Для 

управления затратами наиболее целесообразно сформировать матричную 

структуру бюджетного комитета, когда каждая статья затрат контролируется 

как руководителем бюджетного центра, так и руководителем 

функционального центра. 

Для решения второй проблемы предлагается применять однокруговую 

систему учета затрат в целях применения плана счетов для управленческого 

учета. Однокруговая система функционирует без использования специальных 

счетов управленческого учета. Для целей управления она группирует 

информация финансового учета в специальных накопительных регистрах, 

дополняя ее своими данными и результатами расчетов. Так, в разделе 3 Плана 

счетов «Затраты на производство» будут открыты счета: 30 «Материальные 

затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления на социальные 

нужды», 33 «Амортизация», 34 «Прочие затраты», 37 «Отражение общих 

затрат». Эта система обеспечивает динамичность учета, возможность 

приспособить его к производственным условиям. 

Решение третьей проблемы направлено на создание резервов. 

Необходимо провести анализ поставщиков и перезаключить договора на 

более выгодных условиях.  

Таким образом, в целом ООО «Медэкспорт – Северная звезда» 

подтверждает свой успех вследствие взаимодействия с внешней средой, четкой 

постановки цели и эффективной системой управления, однако она имеет ряд 

проблем, не решение которых может повлиять на ее положение на рынке.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 

управлением затратами и стоимостью проекта «Омск Карбон Могилев». Так 

же, статья содержит оценку коммерческой эффективности данного проекта, 

анализ его отклонения по срокам и бюджету, и разработанную технологию 

управления стоимостью проекта на основе затрат, которая поможет грамотно 

распределять имеющиеся ресурсы, замечать отклонения от плановых 

значений и своевременно создавать корректирующие действия.   

Abstract: In this article were discussed issues relating to the management of costs 

and the value of "Omsk Carbon Mogilev" project. Also, article provides an 

assessment of the commercial efficiency of the project, an analysis of his 

destination on time and on budget, and to developed technology of cost 

management technology, which will help to properly allocate available resources, 

to notice deviations from the planned values and create corrective actions in a 

timely manner. 

Ключевые слова: Управление затратами, управление стоимостью, 

освоенный объем, эффективность проекта. 

Keywords: Cost management, earned value, effectiveness of the project. 

 

Для того, чтобы принять новый проект, необходимо ответить на вопрос: 

сколько, когда и на что будут израсходованы денежные средства, необходимо 

уметь грамотно управлять стоимостью проекта. 
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Целью исследования является обоснование целесообразности проекта 

"Омск Карбон Могилев" предприятия ООО "Омсктехуглерод" с позиции его 

стоимости и затрат, а также разработка технологии управления стоимостью 

данного проекта. 

ООО "Омсктехуглерод" — одно из крупнейших в мире предприятий, 

специализирующихся на выпуске технического углерода.  

Компания намерена увеличивать свои производственные и 

экономические показатели. В связи с этим, предприятие ООО 

"Омсктехуглерод" запустило проект "Омск Карбон Могилев". 

Для оценки коммерческой эффективности проекта, автором были 

рассчитаны показатели, основанные на дисконтированных оценках: 

1)NPV – чистый  дисконтированный (приведенный) доход:  

�
𝐼𝐼𝐶𝐶(𝑘𝑘)

(1 + 𝑟𝑟)𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 − 𝐼𝐼𝐼𝐼 

где  n — количество временных периодов, 

CF — денежный поток (Cash Flow), 

r — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate). 

NPV= . 

2)PI – индекс рентабельности, рассчитывается по формуле: 

�

𝐼𝐼𝐶𝐶(𝑘𝑘)
(1 + 𝑟𝑟)𝑘𝑘

𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 

где n — количество временных периодов,  

CF — денежный поток (Cash Flow),  

r — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate). 

PI= . 

3)DPP - дисконтируемый срок окупаемости, рассчитывается по формуле: 

DPP = n, за которое  
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�
𝐼𝐼𝐶𝐶(𝑘𝑘)

(1 + 𝑟𝑟)𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 ≥ 𝐼𝐼𝐼𝐼 

где n — количество временных периодов,  
CF — денежный поток (Cash Flow),      
r — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate). 

DPP= . 

Данный проект рекомендуется к принятию. Его индекс рентабельности 
показывает, что вложенные инвестиции, не только окупятся, но и начнут 
приносить прибыль через 4 года, на что указывает показатель DPP. 

При запуске проекта "Омск Карбон Могилев" необходимо правильно 
управлять его затратами. Для этого, автором была разработана технология 
управления стоимости проекта на основе затрат, которая поможет грамотно 
распределять имеющиеся ресурсы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технология управления стоимостью проекта на основе затрат 
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Анализируя технологию управления стоимостью проекта "Омск 

Карбон Могилев", можно выделить метод освоенного объема, который 

является частью третьего шага, разработанной технологии. Он основан на 

определении отношения фактических затрат к объему работ, которые должны 

быть выполнены к определенной дате. 

В частности, дата окончания проекта была запланирована на май 2016 

года, но на сегодняшний момент проект выполнен только на 70%, и его 

завершение планируется на декабрь 2016 года. Ниже представлена таблица 2, 

в которой были рассчитаны основные показатели освоенного объема для 

того, чтобы увидеть отклонения по стоимости и срокам проекта (таблица 1). 

После вычисления показателей, можно сделать следующие выводы. На 

сегодняшний момент бюджет проекта превышен на 207 086,65 тыс.рублей, 

отставание по срокам составляет 690 288,83 тыс.руб., то есть скорость 

реализации проекта составляет 81% от первоначально запланированного 

темпа.  В данное время оценочная стоимость проекта составляет 4 437 571 

тыс.руб. Для того, чтобы завершить проект необходимо 1 331 271 тыс.руб. 

Таблица 1 – Показатели освоенного объема 

 

После реализации данного проекта, холдинг может фактически удвоить 

свою долю мирового рынка, доведя её примерно до 5% и войдя в топ-5 

ведущих мировых производителей. Актуальность проекта объясняется 

отсутствием аналогичного производства в Беларуси, а также необходимостью 

Показатели Стоимость (тыс.руб.) 
PV (плановая стоимость) 3 589 501,93  
EV (освоенный объем) 2 899 213,10  
AC (реальная стоимость выполненных работ) 3 106 299,75 
BAC (сумма бюджета на весь проект) 4 141 733,00  
CV (отклонение по стоимости) -207 086,65 
SV (отклонение по срокам) -690 288,83 
CPI (индекс выполнения стоимости) 0,93 
SPI (индекс выполнения сроков) 0,81 
EAC (оценка по завершению) 4 437 571,07 
ETC (оценка до завершения) 1 331 271,32 
VAC (отклонение бюджета по завершению) -295 838,07 
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обеспечения одним из основных видов сырья крупнейшего производителя 

шин в Европе - "Белшину". Остальную продукцию предприятие планирует 

экспортировать в основном в страны ЕС.  

Так же, реализация данного проекта позволит обеспечить создание 

импортозамещающего производства конкурентоспособной продукции, 

увеличить объем экспорта и поступление валютных средств в страну. 
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Аннотация: Профилактика и прогнозирование конфликтов на предприятии 

позволяет снизить вероятность возникновения конфликтов. Система преду-

преждения конфликтов обеспечивает повышение производительности труда 

и способствует повышению эффективности функционирования предприятия.   

Abstract: Prevention and forecasting of the conflicts at the enterprise allows re-

ducing probability of emergence of the conflicts. The system of the prevention of 

the conflicts provides increase of labor productivity and promotes increase of effi-

ciency of functioning of the enterprise. 

Ключевые слова: конфликт, причины конфликтов, прогнозирование кон-

фликтов, система предупреждения конфликтов. 

Keywords: conflict, reasons of the conflicts, forecasting of the conflicts, system of 

the prevention of the conflicts. 

 

Вопрос предупреждения конфликтов в наше время является очень ак-

туальным, поскольку прогнозирование и профилактика проблемных ситуа-

ций социального взаимодействия помогает не только конструктивно разре-

шать и предотвращать их, но также позволяет повысить эффективность 
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функционирования предприятия, а также обеспечить надлежащее выполне-

ние служебных обязанностей.  

Актуальность темы исследования связана с тем, что управление кон-

фликтами на предприятии подразумевает то, что руководство должно посто-

янно производить мониторинг удовлетворенности сотрудниками работы 

предприятия, а также отношения между работниками в коллективе. Зачастую 

руководитель в силу нехватки времени, и большого объема работы не успе-

вает производить постоянный контроль и упускает проблемные ситуации, 

которые в конечном итоге приводят к конфликтам. Поэтому необходимо на 

предприятии устанавливать систему предупреждения конфликтов, которая 

поможет руководству контролировать работу, прогнозируя и предотвращая 

возникновение конфликтных ситуаций.  

Традиционно под понятием «конфликт» понимается столкновение про-

тивоположно направленных тенденций в психике отдельного человека, во 

взаимоотношениях людей, их формальных и неформальных объединений, 

обусловленное различием взглядов, позиций, целей [1, с. 409]. 

В рамках организации конфликт представляет столкновение взглядов, 

происходящее в условиях осуществления трудовой деятельности.  

Для того чтобы прогнозировать конфликты необходимо уметь диагно-

стировать причины возникновения конфликтов [2].  

Первая группа включает причины конфликтов, которые появляются 

при непосредственном осуществлении трудовой деятельности. Например, 

нечеткая постановка целей и задач высшим руководством; некорректно по-

строенный трудовой процесс; когда деятельность одного конкретного со-

трудника зависит от результатов деятельности другого сотрудника или целой 

группы; множественное подчинение; несоответствие условий труда; также 

причиной является слабо развитые коммуникации на предприятии.  

Вторая группа включает причины конфликтов, которые появляются на 

основе психологической личностной характеристики работника. Например, 

черты характера сотрудника, которые способствуют появлению конфликтов; 

особенности межличностных отношений; антипатии и симпатии в коллекти-
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ве. Данная группа причин наиболее трудная в прогнозировании так как, дан-

ные причины носят спонтанный характер, и могут сильнее проявляться в 

условиях стресса.  

 Третью группу причин конфликтов составляют причины-противоречия 

в должностных обязанностях, поощрении и наказании со стороны высшего 

руководства. Например, незаслуженное порицание, необоснованная похвала; 

чрезмерное требование; выполнение работы сверх того, что прописано в 

должностной инструкции. Данная группа причин носит субъективный харак-

тер, поскольку зачастую в силу личностных характеристик многие сотрудни-

ки считают, что их необоснованно не замечают или же наоборот чрезмерно 

требуют. Данные причины отражают разногласие системы ценностей, опыта 

и возраста, а также различных социальных и профессиональных характери-

стик.   

Для того чтобы учесть все выше перечисленные причины – факторы 

необходимо, чтобы на предприятии была установлена система предупрежде-

ния конфликтов. Данная система будет проводить диагностику поводов, при-

чин возникновения конфликтов, предметов и условий конфликта, а также их 

участников.  

Помимо конфликтов, которые возникают между сотрудниками или 

между сотрудником и руководством, на предприятиях зачастую возникают 

проблемные ситуации связные с вновь пришедшими работниками. На сего-

дняшний день в организациях в связи с нехваткой ресурсов как финансовых, 

так и временных нет надлежащей работы по обучению «новичков», поэтому 

система предупреждения конфликтов позволит решать вопросы, возникаю-

щие при приеме на работу нового сотрудника. 

Предупреждение организационных конфликтов в более широком по-

нимании означает: 1) распознавание, как причин, так и самих конфликтов на 

стадии становления, 2) ориентацию субъектов, по крайней мере - посредни-

ков, на согласие между противоборствующими сторонами,  

3) систему действий, направленных на недопущение перерастания стадии 

становления (предконфликта) в стадию развертывания. 
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Система предупреждения конфликтов, прежде всего, направлена на ин-

тересы участников и способы разрешения конфликтных ситуаций, а также 

прогнозирование возможных последствий, которые могут носить как отрица-

тельный, так и положительный характер в случае развертывания и эскалации 

конфликта [4].  

Работа по профилактике и прогнозированию конфликтов ведется по 

четырем основным направлениям, исходя из которых, предпринимаются ме-

ры и определяются методы взаимодействия.  

Первое направление – это блокирование личностных причин возникно-

вения конфликтов. Второе направление – это создание условий, блокирую-

щих возникновение конфликтных ситуаций. Конечно, полностью избежать 

конфликтов невозможно, но минимизировать вероятность их возникновения 

необходимо за счет грамотной управленческой политики в вопросах распре-

деления обязанностей и материальных ресурсов. Третье направление – это 

устранение социально – психологических причин конфликтов. Четвертое 

направление – это оптимизация организационно – управленческих условий 

для функционирования организации. К данному направлению относятся 

принятие корректных управленческих решений, а также оптимизация орга-

низационной структуры, объективная оценка результатов деятельности каж-

дого сотрудника по отдельности и целого отдела, подразделения вместе.  

Помимо элементов, любая система включает совокупность методов. 

Методы регулирования и предупреждения конфликтных ситуаций представ-

лены следующим образом: выдвижение интегрирующих целей между адми-

нистрацией и персоналом организации; баланс прав и ответственности при 

выполнении служебных обязанностей; выполнение правил формирования и 

функционирования временных подразделений; выполнение правил делегиро-

вания полномочий и ответственности между иерархическими уровнями 

управления; установление ответственных за обучение и адаптацию новых со-

трудников; использование различных форм поощрения, предполагающих 
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взаимное сочетание и варьирование монетарных и немонетарных побуди-

тельных систем [3]. 

Конфликт является неотъемлемой частью трудовой деятельности лю-

бого человека, именно поэтому необходимо вовремя предотвращать возник-

новение конфликтов, для этого необходимо максимально быстро и каче-

ственно распознавать причины конфликтов, предпринять меры по их устра-

нению. Если в организации высокий уровень возникновения конфликтных 

ситуаций, то это напрямую влияет на производительность труда, понижая ее. 

Это в конечном итоге влияет на работу всей организации, поэтому система 

предупреждения конфликтов должна являться неотъемлемой частью инстру-

ментов управления каждого руководителя.  
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Банковская система играет важную роль в экономике. Состояние 

банковской системы является своеобразным индикатором состояния 

экономики любого государства. В связи с этим существует объективная 

необходимость в исследовании методологических подходов и теоретических 
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положений, касающихся сущности банковской системы, процессов, 

происходящих в современной банковской системе.  

Базовым  понятием, которое лежит в основе системного подхода, 

является понятие системы. В толковом словаре С.И. Ожегова система 

определяется как нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей [13, с. 528]. Так, 

например, банковская система состоит из определенных элементов и является 

самостоятельной системой и в то же время элементом финансовой системы, 

финансовая система в свою очередь является элементом экономической 

системы государства. Таким образом, любая система по своей природе 

иерархична. При этом любая система характеризуется целостностью, 

структурностью и наличием управляющего субъекта. Помимо всего прочего, 

банковская система является самоорганизующейся,  то есть  она  способна  

меняться  в  процессе эволюции. 

Перед тем как сформулировать определение понятие «банковская 

система» рассмотрим её структуру и характер протекающих в ней процессов. 

Банковская система России функционирует как двухуровневая система 

еще с Советского периода и продолжает стремительно развиваться по насто-

ящее время. Двухуровневая система состоит из (I) Центрального банка и (II) 

коммерческих банков. Первый  уровень  определяется  Федеральным законом 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Второй  

уровень банковской системы РФ определяется  Федеральным  законом  «О  

банках  и банковской деятельности». 

Согласно Федеральному закону РФ «О банках и банковской 

деятельности»  (от  02.12.1990г.)  «банковская система России включает  

в себя Банк России, различные кредитные организации, а также филиалы  

и представительства и представительства иностранных банков» [2]. Таким 

образом, легальное определение термина «банковская система» представляет 

собой перечисление ее субъектов.   



271 

Анализируя определение банковской системы, которое приводится в 

законе, ряд ученых приходит к выводу, что банковская система представляет 

собой совокупность субъектов, имеющих исключительное право 

осуществлять банковские операции. (см. таблицу 1). С такой трактовкой 

можно не согласиться. Во-первых, Банк России помимо осуществления 

банковских операций на основании ст. 56 Федерального закона от 10.07.2002 

г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

также является органом банковского регулирования и банковского надзора 

[1]. Именно данная составляющая компетенции Центрального банка является 

ключевым смыслом его деятельности.  

Во-вторых, определение оставляет за своими пределами 

представительства иностранных банков, так как они не имеют права 

осуществлять банковские операции. 

В первой статье закона «О Национальном банке РК» говорится, что 

банковская система Казахстана также обладает двухуровневой структурой: 

банк первого уровня (Национальный Банк РК) и банки второго уровня.  

По мнению казахстанского ученого Абишевой Д. Д. казахстанской 

спецификой является дополнение системы таким элементом, как «организации, 

осуществляющие отдельные виды банковских операций [5, с. 15].  

Таким образом, представляется, что на данный момент определения 

понятия «банковская система», закрепленные в законодательстве очень 

коротки и недостаточно четко сформулированы. 

Законодательное закрепление в банковской системе России такого 

обособленного структурного подразделения как «представительства 

иностранных банков», является принципиальным отличием банковской 

системы России и это должно находить свое отражение в определении 

понятия «банковская система».  

В науке существуют два основных подхода к определению банковской 

системы: системный и институциональный. 
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С точки зрения системного подхода, банковская система 

рассматривается как некая специфическая система, совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образующих единство. 

С точки зрения институционального подхода, банковская система – это 

особый формальный экономический институт, занимающий особое место в 

экономической системе. (см. табл. 1).   

Таблица 1 – Определение понятия банковская система учеными  

России и Казахстана 
Автор  Определение понятия «банковская система»  

                                                          Системный подход 

Лаврушин О.И. 
[10, с. 307]. 

Целостное образование, которое обеспечивает её устойчивое развитие  

Ларионова И.В. 
[12, с.26]. 

Совокупность коммерческих банков и Центральный банк, которые 
находятся в постоянном развитии и взаимодействии между собой, 
внешней средой, образуют единое целое  

Святов С.А. [15, 
с. 7]. 

Совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных кредитных 
организаций (банковских и небанковских), действительных в рамках 
единого финансово – кредитного пространства, которая имеет четкую 
внутреннюю организацию, складывающаяся исторически и должна 
закрепляться законодательно  

Садвокасова К. 
Ж. [14, с. 5]. 

Часть финансовой системы; совокупность банковских (кредитных) 
учреждений  

                   Институциональный подход 
Лаврушин О. И. 
[10, с. 8]. 

 Необходимая совокупность банков, небанковских кредитных 
учреждений и банковской инфраструктуры, обеспечивающих ее 
устойчивое развитие  

Коробова Г.Г. [8, 
с. 29]. 

Совокупность кредитных институтов внутри страны с внутренними 
взаимосвязями между ними  

Вешкин Ю.Г. и 
Авагян Г.Л. [7, 
с.9]. 

Совокупность участников денежно-кредитного рынка – коммерческих 
и специализированных банков, небанковских кредитных учреждений, 
выполняющих депозитные, ссудные и расчётные операции и 
действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма  

Алленых М.А. [6, 
с.15]. 

Банковская система – совокупность формальных, закреплённых в 
праве, и неформальных норм, и правил поведения, упорядочивающих 
взаимодействие экономических агентов в процессе создания 
дополнительной покупательной способности  

Проанализировав все вышеприведённые определения, можно сделать 

вывод, что различные подходы к определению понятия «банковская система» 

в большинстве своем не противоречат друг другу, а наоборот, дополняют, 

акцентируя внимание на различных характеристиках одного и того же 

явления.  
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Таблица 2 – Структурные элементы банковских систем Российской 
Федерации и Республики Казахстан. 

Уровни банковской 
системы 

Россия Казахстан 

Первый уровень Центральный банк РФ Национальный банк РК 
Второй уровень кредитные организации, 

филиалы и представительства 
иностранных банков 

банки второго уровня, а 
также организации, 

осуществляющие отдельные 
виды банковских операций 

 

Таким образом, «банковская система» – это форма организации 

денежно-кредитных отношений, которая предполагает объединение 

совокупности элементов в целостное множество, включающее банки второго 

уровня, организации, осуществляющие отдельные виды операций и 

Центральный банк, которые находятся в постоянном развитии, взаимосвязи и 

взаимодействии между собой; часть экономической системы страны. 

 

Список литературы: 
1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Феде-

ральный закон от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -

1996. - № 6. - Ст. 2790.  

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 

02.12.1990 N 395-1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 6. -

Ст.492.  

3. О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан: Закон 

Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444// Ведомости Верховного 

Совета Республики Казахстан. - 1995 г. - N 15-16. - ст. 106 

4. О Национальном Банке Республики Казахстан: Закон Республики 

Казахстан от 30 марта 1995 года N 2155// Ведомости Верховного Совета Рес-

публики Казахстан. - 1995 г. - N 3-4. -  ст. 23 

5. Абишева, Д. Д. Макропруденциальное регулирование финансовой 

стабильности банковской системы Республики Казахстан: практика приме-

нения и пути совершенствования: Дис. … д-ра философии (PhD): Алматы, 

2014. 140 с. 



274 

6. Алленых М. А. Банковская система как элемент рыночной экономи-

ки: Институциональный подход: Автореф. дис.  … канд. экон. наук. 08.00.01 / 

М.А. Алленых.  Москва, 2004.  24 с. 

7. Вешкин Ю. Г. Банковские системы зарубежных стран: учебное посо-

бие /Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. М.:  ЭКОНОМИСТЪ. 2006. 

8. Коробова Г. Г. Банковское дело: учебник / 2-е изд., перераб. и доп.  

М.: Магистр, ИНФРА-М, 2012. 592 с. 

9. Лаврушин О. И. Банковская система в современной экономике, О.И. 

Лаврушин. Москва: Кнорус, 2012. 354 с. 

10. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие/ Кол. авт.; 

под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. — 4-е 

изд., стер. М.: КНОРУС, 2010. 320 с.  

11. Лаврушин О. И. Устойчивость банковской системы и развитие бан-

ковской политики: монография / коллектив авторов; под ред. О.И. Лавруши-

на. М.: КНОРУС, 2014. 280 с. 

12. Ларионова, И.В. Стабильность банковской системы в условиях пе-

реходной экономики [Текст]: Дис …. д-ра экон. наук: 08.00.10 /И.В. Ларио-

нова.  Москва, 2001. 415 с. 

13. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: ок. 100000 слов, 

терминов и фразеологических выражений// С. И. Ожегов; под ред. Л. И. 

Скворцова. - 28-е изд., перераб.. - М.: Мир и Образование. - 2014. - 1376 с. 

14. Садвакасова, А. Б. Трансформация банковской системы Казахстана: 

теория, методология и практика: Автореф. дис.  … д-ра. экон. наук. 08.00.01 / 

Садвакасова А.Б. - Алматы : Каз. нац. Ун -т им. Аль - Фараби, 2010.  - 38 с. - 

15. Святов С. А. Национальная банковская система: теория, практика и 

приоритеты институциональных преобразований: Автореф. дис.  … д-ра. 

экон. наук. 08.00.01 / С. А. Святов.  Алматы, 2010.  53 с.  

 

 

 



275 

ПЛАНИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PLANNING OF MARKETING ACTIVITY 

Ю.С. Харченко 

Y.S. Yurchenko 

Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 

Omsk State University n.a F.M.Dostoevsky 

 

Аннотация: В статье рассматривается аспекты планирования сбытовой 

деятельности. Планирование является одной из важных функций 

менеджмента. Планирование сбытовой деятельности требует сложной работы 

и постоянного анализа внешней среды. 

Abstract: In article is considered aspects of planning of marketing activity. 

Planning is one of important functions of management. Planning of marketing 

activity demands difficult work and continuous estimation of external environment 

Ключевые слова: сбыт, сбытовая деятельность, планирования сбытовой 

деятельности. 

Keywords: sale, marketing activity, planning of marketing activity. 
 

Между производителями и потребителями существует дистанция, 

которая выражена в незнании каждой из сторон средств каналов сбыта и 

доставке противоположной стороне и благодаря сбытовой деятельности эта 

дистанция сокращаться, что позволяет получать продукты в нужное место и в 

нужное время. Существуют различные подходы авторов к понимаю сущности 

сбытовой деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 - Сущность сбытовой деятельности. 
Ильин А.И. Горемыкин В.А. Зиновьев Д. В. 
Комплекс процедур 
продвижения готовой 
продукции на рынок, 
получение и обработки 
заказов для отправки 
покупателям[1] 

Сфера деятельности 
предприятия, направленная 
на реализацию продукции 
на определенных рынках. 
[3] 

Совокупность мероприятий, 
которые проводятся после 
выхода продукции. [2] 
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Таким образом, под сбытовой деятельностью понимается комплекс 

процедур, начинающих с момента выхода продукции и до передачи ее 

потребителю или посреднику. 

Сбытовая деятельность тесно связана не только с процессом 

производства, но и включает себя планирования сбытовой деятельности и 

стимулирования сбыта.  

Планирование сбытовой деятельности опирается на анализ внутренней 

и внешней среды, прогнозирование и принятие решений в компании на 

конкретный промежуток времени. Главной целью планировании сбытовой 

деятельности является изучение внешних и внутренних условий, подготовку 

прогнозов реализации товаров, составление планов поставок готовой 

продукции, выбор каналов распределения товара и планирование доходности. 

В сферу планирования сбытовой деятельности входят прогнозы продаж 

предприятия, методы сбыта и продвижение потребителю продукцию. В 

настоящее время роль планирования сбытовой деятельности значительно 

возросла, так как именно отдел сбыта несет ответственность за реализацию 

произведенной продукции и поступление финансовых средств. Так же 

планирование сбытовой деятельности служить базой для разработки 

снабженческой и производственной политики.  

При планировании сбытовой деятельности не составляют 

долгосрочные планы, это обусловлено нестабильностью внешней среды. 

Поэтому при планировании сбыта необходимо учитывать постоянную 

динамику внешней среды. 

Успешность планирования сбытовой деятельности во многом зависит 

от использования компьютерных технологий. Однако необходимо понимать, 

что сама по себе автоматизация сбытовой деятельности может оказаться и 

бесполезной, если не осуществляются соответствующие изменения в 

планировании и организационной деятельности на предприятии.  

Планирование сбытовой деятельности включает формирование 

портфеля заказов, составление плана сбыта.  
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Портфель заказов формируются службой маркетинга совместно с 

другими службами, в том числе и отдела сбыта, который планирует, сколько 

производить продукцию с учетом возможностей предприятия. 

Для того чтобы разработать план сбыта, предприятие должно составить 

прогноз объема сбыта, являющийся базой плана сбыта. В нем должны быть 

учтены способы управления сбытом продукции предприятия и методы 

продвижения этой продукции, которые планируется предпринимать, а также 

предполагаемые методы продаж.  

Планирование сбытовой деятельности включает в себя принципы для 

выявления и решения ряда типовых задач по планированию, которые 

применяются на предприятиях. Рассмотрим принципы планирования 

сбытовой деятельности (табл. 2). 

Рассмотрим планирование сбытовой деятельности в ОАО «Сладуница» 

На предприятии ОАО «Сладуница» происходит постоянное расширение 

каналов сбыта. Работа по планированию сбытовой деятельности 

распределена для каждого сотрудника, что позволяет четко и быстро 

выполнять свои обязанности. Отдел сбыта сотрудничает с отделом 

маркетинга и логистики, что позволяет быстрее осуществлять работу по 

планированию сбытовой деятельности.  

Таблица 2 - Принципы планирования сбытовой деятельности 
Планирование сверху В этом случае процесс планирования 

осуществляется исходя из плана предприятия. При 
этом структурные подразделения должны 
преобразовать поступающие к ним планы 
вышестоящих уровней в планы своих 
подразделений. 

Планирование снизу При этом способе планирование осуществляется от 
низших уровней иерархии предприятия к высшим. 
Здесь низшие структурные подразделения сами 
составляют детальные планы своей работы, которые 
в дальнейшем интегрируются в верхней ступени, 
образуя план. 

Планирование «от рынка» Планирование ориентируется на рынок, учитывая 
вероятность наступления определенных событий. 

Главным же при планировании сбытовой деятельности на предприятии 

ОАО «Сладуница» является разработка портфеля заказов предприятия, т.е 



278 

отдел сбыта планирует количество продукции, которое должно быть 

произведено за определенный период времени и поставлено покупателям в 

соответствии с заказами. При формировании портфеля заказов отдел сбыта 

координирует поступающие заказы с возможностями предприятия: с 

имеющимися производственными мощностями, обеспеченностью 

финансовыми, материальными ресурсами. 

Планирование сбытовой деятельности позволят достигнуть цели на 

предприятии ОАО «Сладуница», определить оптимальные размеры запасов 

на складе. 

Таким образом, при планировании сбытовой деятельности, позволяет 

осуществлять выбор эффективных каналов, методов сбыта применительно к 

определенным рынкам. А также показатели сбыта являются важными 

характеристиками при формировании прибыли предприятии. Также следует, 

отметит, что при неумении планировать сбытовую деятельность появляться 

такие проблемы как переполненные склады, неплатежи, остановка 

производства. Но при эффективном контроле планировании сбытовой 

деятельности обеспечит конкурентоспособность организации. 
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Аннотация. Современное общество уже трудно себе представить без 

информационных технологий (ИТ). Информационные технологии очень 

плотно укрепились в жизни практического любого человека. Пожалуй, на 

сегодняшний день, нет такого человека, которого бы не коснулись ИТ услуги, 

будь-то госуслуга, пользование электронными библиотечными ресурсами, 

различного рода бухгалтерские и юридические консультации, представление 

финансовой отчетности в электронном виде и многое другое. В мире 

складывается глобальное информационное общество, все больше становится 

организаций, предлагающих ИТ услуги. В данной статье кратко изложены 

проблемы, которые возникают у экономистов и бухгалтеров, при ведении 

бухгалтерского учета на предприятиях ИТ услуг. 

Abstract. Modern society is hard to imagine without information technology (IT). 

Information technology is very tightly entrenched in the lives of virtually 

everyone. Perhaps, to date, there is no such person who would not have touched 

the IT services, whether public services, the use of electronic library resources, 

various accounting and legal advice, presentation of financial statements in 

electronic form, and more. In the world of the emerging global information society 

becomes more and more companies offering IT services. This article summarizes 

issues that arise from economists and accountants, in accounting at the enterprises 

of the IT services. 
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Отрасль информационных технологий, на сегодняшний день, является 

перспективной и динамичной развивающейся в России. Несмотря на то, что 

Россия по развитию ИТ пока отстает от некоторых мировых держав, но по 

прогнозам экспертов из Минэкономразвития Российской Федерации, объем 

российского ИТ рынка увеличится к 2030 году в 2,7 раза по отношению к 

показателю 2015 года. Развитие отрасли информационных технологий 

напрямую связано с повышением конкурентоспособности производимых 

товаров, работ и услуг, повышение валового внутреннего продукта (ВВП), а 

также расширение ИТ рынка. 

Однако при этом встречается множество проблем, касающихся 

несовершенства внутренней финансовой среды. Отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета для ИТ организаций не разработаны. Существующая 

законодательная и нормативная база носят унифицированный характер. 

Система регулирования бухгалтерского учета РФ не отражает все отраслевые 

особенности и нюансы сферы ИТ. Пока опыт ведения бухгалтерского учета в 

ИТ организациях совсем небольшой.  

Развитие ИТ оказало большое влияние на бизнес-процессы. Всеобщая 

компьютеризация, появление локальных сетей и Интернета позволило 

организациям выводить свои товары и услуги на международный рынок, 

осуществлять продажи через Интернет, автоматизировать процесс обмена 

документами между контрагентами и многое другое [5, с. 73]. 

Использование информационных технологий в хозяйственной 

деятельности любого предприятия связано с решением стратегических задач, 

таких как: повышение производительности труда, повышение 

конкурентоспособности бизнеса, интеграция финансовых потоков, быстрое 

обслуживание заказчика, оптимизация складского учета. 
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Отрасль ИТ услуг представляет собой совокупность факторов 

производства, знаний и информации, правил и процедур, экономических 

субъектов, оказывающих услуги по обработке информации и приведению ее в 

электронный вид [8, с. 26]. 

Понятие информационно-технологических услуг (сокращенно ИТ 

услуги) в отечественной системе законодательства отсутствует. В ГОСТе Р 

50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» дано лишь общее 

определение услуги, под которой следует понимать результат 

непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 

собственную деятельность исполнителя по удовлетворению потребности 

потребителя услуг. Кроме этого отдельно упоминаются сетевые услуги 

(услуги связи, Интернет, телекоммуникаций, телефонной связи) как 

разновидность социально-культурных услуг. 

Понимая под социально-культурной услугой услугу по удовлетворению 

духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию нормальной 

жизнедеятельности потребителя, а под жизнедеятельностью потребителя 

процесс производственно-хозяйственной деятельности организации, ИТ 

услуги (например, ИТ-аутсорсинг, услуги по разработке программного 

обеспечения) можно относить к сетевым социально-культурным услугам. 

Однако понятие сетевых услуг и ИТ услуг в стандарте не раскрывается [1]. 

Организация и ведение бухгалтерского учета в организациях 

базируется на системе нормативного регулирования, накопленном опыте, а 

также научных разработках как прикладного, так и теоретического характера.  

Говоря о бухгалтерском учете в сфере информационных технологий, 

необходимо понимать следующее: законодательная база на данный момент 

времени включает в себя лишь стандартные документы, такие как 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

редакции от 04.11.2014), Положения по бухгалтерскому учету, Гражданский 

кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, являющиеся обязательными для 

исполнения для всех субъектов финансово-хозяйственной деятельности. 
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Специфика работы бухгалтера в ИТ организации связана с выполнением 

следующих обязанностей: разработка процедур финансовой отчетности и 

систем бухгалтерского учета по затратам, а также предоставление отчетности 

по калькуляциям затрат, определение объектов учета затрат, получение 

финансовой информации от других функциональных подразделений, 

составление смет расходов, а также выявление отклонений от бюджета и 

норм расходов, информирование руководства о финансовых проблемах. 

Для того, чтобы система бухгалтерского учета на предприятии ИТ 

услуг работала, необходимо, чтобы была соответствующая отраслевая 

методика учета. 

Традиционные методики и технологии бухгалтерского учета носят 

общий характер и не решают учетных проблем организаций, работающих на 

ИТ рынке. В результате у бухгалтера отсутствует грамотное руководство по 

организации учета хозяйственных операций, отсутствует методика отнесения 

затрат на счета учета, определение финансовых результатов по объектам, 

учета себестоимости, распределения затрат между счетами учета, а также 

описание применяемых методов калькулирования. 

Финансовая служба предприятия ИТ услуг сталкиваются с множеством 

проблем, связанных с учетом затрат на товары и услуги и их 

калькулированием, потому что нет методики подсчета затрат на ИТ услугу, 

например, как определить стоимость услуги по предоставлению доступа к 

информационному ресурсу электронной библиотеки? Поэтому здесь важно 

корректно получать более точную информацию о детализации затрат на 

товары и услуги, чтобы также корректно организовать систему управления 

затратами. Все это должно обеспечить ряд преимуществ, таких как: расходы 

на осуществление перечня ИТ услуг будут понятны и доступны для 

наблюдения, бухгалтерская служба будет получать возможность следить за 

расходами и отчитываться о них перед руководителем, клиентам будут 

выставляться корректные счета за предоставляемые ИТ услуги, точные 

сведения о расходах помогут организации разработать обоснованные цены на 
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свои товары и услуги, точные сведения о расходах помогут организации 

контролировать свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Для любого ИТ предприятия составление ИТ бюджета является 

сложной задачей. Если затраты на приобретение оборудования еще можно 

запланировать, то как учесть расходы, связанные с увеличением числа 

пользователей? Также при организации бухгалтерского учета на ИТ 

предприятиях возникает проблема с выбором метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости. На предприятиях ИТ услуг применяется в 

основном позаказный метод калькулирования, но данный метод имеет ряд 

трудностей и недостатков, поэтому сейчас многие предприятия переходят на 

метод прямых затрат, который основан на разделении прямых и косвенных 

затрат. Любой выбранный предприятием метод учета затрат требует 

перестройки под ИТ предприятие. 
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Аннотация: В статье проанализированы меры налогового стимулирования 

инновационной деятельности, применяемые в странах мирового сообщества, 

а также проведен анализ уровня инновационной развитости России в 

сравнении с другими странами. В связи с этим, были рассмотрены основные 

положения налоговой политики зарубежных стран в качестве базы для 

формирования отечественной. 

Abstract: The article analyzes measures of tax stimulation of innovation activity 

used in the countries of the world community, as well as the analysis of the level of 

innovative development of Russia in comparison with other countries. In this 

regard, the article considers main provisions of the tax policy of foreign countries 

as a base for the formation of a domestic. 



285 

Ключевые слова: инновации, налоги, инновационное развитие, налоговое 

стимулирование 

Keywords: innovation, taxes, innovative development, tax incentives 

 

 Разработка и внедрение в процесс производства инноваций является 

важнейшим процессом для политик стран, стремящихся к развитию и 

конкурентоспособности на мировых рынках. Для того чтобы двигаться в 

правильном направлении на пути к переходу на инновационные рельсы, 

следует проанализировать текущее положение дел. 

Анализ современной инновационной активности в России показывает 

резкое отставание нашей страны от ведущих зарубежных держав. Так, 

удельный вес отечественных предприятий, занимающихся разработкой и 

внедрением новых или усовершенствованных видов продукции, составляет 

менее 8%, тогда как в США — около 30%. В общем объеме продаж 

наукоемкой продукции на мировом рынке па долю России проходится 0,3%, 

США — 20, Японии — 11, Германии — 8,5%. 

Таким образом, России для создания эффективной налоговой политики 

в сфере инвестиций и инноваций необходимо опираться на мировой опыт 

налогового стимулирования инновационной деятельности и внедрять 

механизмы, которые США и страны Западной Европы уже начали 

использовать. 

У каждого государства есть две возможности стимулировать НИОКР: 

напрямую (финансированием из бюджета) или косвенно – налоговой полити-

кой. Система льгот для компаний, ведущих НИОКР, во всех странах имеет 

некоторые общие черты, в частности замкнута на единый платеж в государ-

ственный бюджет – налог на прибыль, к которому применяются всевозмож-

ные вычеты. Чаще всего это налоговые вычеты, сокращающие сумму налога 

за счет роста признаваемых для целей налогообложения расходов, и уско-

ренная амортизация основных средств, используемых в инновационной дея-

тельности, которая аналогично позволяет увеличить расходы текущего пери-
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ода, что позволит не только сократить налогооблагаемую базу, но и напра-

вить высвободившиеся средства на обновление технопарка. 

Так в странах Европейского Союза основными льготами в области 

поддержки инновационного сектора являются дополнительные налоговые 

вычеты по расходам на НИОКР (сверх 100% от объема или от прироста рас-

ходов) и возможность перенесения убытков, полученных в результате прове-

дения исследований и разработок. Например, в Великобритании и Дании 

размер дополнительного вычета составляет 50%, в Испании – 30%, в Австрии 

25%, в Италии и Франции всего 10%. В США и Канаде рассматриваемая 

налоговая льгота составляет 20%, а в Китае помимо дополнительного нало-

гового вычета в размере 50% от объема расходов на НИОКР предусмотрена и 

возможность ускоренной амортизации оборудования, активно используемого 

в процессе НИОКР. Самый высокий размер налоговых льгот по включению 

расходов на НИОКР в расчетную базу по налогу на прибыль корпораций 

предусмотрен в Сингапуре и составляет до 200% по одобрению компании 

уполномоченным органом государственной власти. В России все льготы, 

применяемые в мировом сообществе, также предусмотрены законодатель-

ством: к расходам на НИОКР применяется коэффициент 1,5, оборудование 

для НИОКР амортизируется ускоренным методом (до 3), а также существует 

возможность переноса убытков, вызванных расходами на НИОКР.   

Каждая страна имеет свои особенности, но главный принцип западной 

системы состоит в том, что налоговые льготы предоставляются не научным 

организациям, а предприятиям и инвесторам. Льготы плюс конкуренция 

обеспечивают высокий спрос на исследования и инновации. Каждая страна 

реализует свой набор льгот, сочетание которых зависит как от целей и 

объектов стимулирования, так и от общеэкономических и политических 

факторов. Воздействие этих льгот на развитие национального научного 

комплекса определяется не только их набором, но и экономической 

конъюнктурой, предпринимательским климатом в стране и ее общей 

инвестиционной привлекательностью, политической ситуацией. 
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В ходе анализа выяснилось, что Россия применяет аналогичные (в той 

или иной степени) меры налоговой поддержки, что и большинство стран 

мирового сообщества, но, тем не менее, в рейтинге стран мира по индексу 

инноваций занимает всего лишь 49 место (39,1), по уровню научно-

исследовательской активности – 15-е (14150,9) и по уровню расходов на 

НИОКР – 32-е (1,16).  

Дело в том, что для развития отечественной инновационной сферы 

необходимы не только налоговые льготы, но и развитое кооперирование, 

благоприятный деловой климат, совершенное законодательства, наличие 

эффективной государственной поддержки и внешнего финансирования, а 

также квалифицированные кадры и, конечно, значительный потенциал самих 

инновационных предприятий. Но анализ факторов, сдерживающих развитие 

отечественной инновационной сферы, проведенный экономистами, 

подтверждает тот факт, что Россия нуждается в комплексном подходе к 

решению данного вопроса: прежде, чем налаживать систему льгот и 

налоговых стимулов, необходимо устранить факторы, препятствующие 

развитию инновационной среды в целом. 

Таким образом, нельзя сказать, что существует определенный набор 

налоговых льгот и преференций, который непременно даст положительный 

результат и выведет страну на новый инновационный уровень. Эффективные 

системы налоговых льгот формируются в течение долгого периода времени, 

базируясь не только на собственном и мировом опыте, но и на 

специфических факторах, условиях и ограничениях, индивидуальных для 

каждой страны. Поэтому для России, не имеющей собственного опыта в 

области инвестиций и инноваций, зарубежный опыт налоговой поддержки 

инновационной деятельности является лишь базой, на которую можно 

опереться при формировании собственной, адекватной для настоящей 

российской действительности, системы налоговых стимулов, побуждающих к 

развитию национальной инновационной сферы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются трудности, возникающие у 

российских организаций при переходе на международные стандарты 

финансовой отчетности. Изучаются положительные и отрицательные 

стороны данного перехода. Характеризуются способы подготовки отчетности 

по МСФО. В связи с этим, особое значение приобретает специально 
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разработанный механизм, сочетающий в себе отечественный и зарубежный 

опыт формирования системы бухгалтерского учета и отчетности. В 

частности, предлагаются конкретные предложения по объединению наиболее 

оптимальных пунктов из международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) и российских положений по бухгалтерскому учету (РПБУ).  

Abstract: The article investigates the problems of transition of Russian companies 

to international financial reporting standards. Explores the positive and negative 

sides of this transition. Provides are characterized by the preparation of 

international standards reporting methods. In this connection, particular importance 

attaches to the specially developed mechanism that combines domestic and foreign 

experience of formation of accounting and reporting systems. In particular, offers 

concrete proposals to integrate the best items from the international financial 

reporting standards (IFRS) and Russian accounting regulations (RAR). 

Ключевые слова: РПБУ, МСФО, отчетность, трансформация, конверсия, 

переход на МСФО. 

Key words: RAR, IFRS, reporting, transformation, conversion, the transition to 

IFRS. 

 

Набирающая силу общемировая тенденция по все более тесному 

взаимодействию экономик отдельных стран требует унификации стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это явилось важнейшим 

фактором, стимулирующим широкое использование МСФО [1].  

Также следует отметить, что становление рыночной экономики, 

многообразие различных форм собственности, развитие предприниматель-

ской деятельности, привлечение иностранных инвестиций в российскую 

экономику вызывают необходимость создания системы бухгалтерского учета 

и отчетности, совместимой с МСФО[2].  

Международные стандарты финансовой отчётности - это признанные 

мировым сообществом установленные стандарты финансовой отчетности как 

государственных, так и негосударственных организаций, призванные сделать 
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финансовую отчетность более простой и понятной для любого специалиста в 

мире, без привязки к национальным особенностям ведения отчетности [3].   

Проводимая в России реформа системы бухгалтерского учета - 

сложный комплексный процесс, направленный на интеграцию российских 

хозяйствующих субъектов в международное сообщество. Один из важнейших 

элементов этой интеграции - повышение доверия иностранных партнеров к 

российским предприятиям. Поэтому переход российских хозяйствующих 

субъектов на финансовую отчетность, которая понятна и вызывает доверие не 

только в России, но и за рубежом, является весьма важным элементом 

проводимой реформы[4].  

Кроме того, ввод МСФО позволяет улучшить внутреннюю систему 

управления предприятием за счет использования шаблона методик учета 

хозяйственной жизни, улучшить конкурентоспособность компании за счет 

прозрачности и понятности информации для заинтересованных 

пользователей [5]. 

Стоит учитывать, что при переходе на МСФО последствия могут быть 

для компании как положительные, так и отрицательные. В качестве 

положительных аспектов можно отметить: повышение прозрачности 

информации; повышение информативности отчетности; улучшение 

сопоставимости показателей; увеличение возможности для анализа 

деятельности компании[5]. 

Из этого следует, что МСФО облегчает доступ к международным 

рынкам капитала. 

Препятствующие факторы: желание руководства компании скрыть 

полноту и прозрачность информации в финансовой отчетности; нехватка 

квалифицированного персонала; высокие затраты; противоречивость 

российского законодательства; трудности перевода МСФО на русский язык [5].  

Далее следует подробнее рассказать о методах подготовки отчетности 

по МСФО в России: метод трансформации и метод параллельного учета 

(конверсия). 
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Конверсия предполагает параллельное, двойное ведение учета. Факт 

хозяйственной жизни компании в этом случае отражается дважды: первый 

раз — в системе учета, организованной в соответствии с российскими ПБУ, 

второй — по МСФО. Этот метод предполагает формирование учетной 

политики в двух вариантах: в соответствии с российскими стандартами учета 

(ПБУ) и согласно учетной политике, отражающей требования всех МСФО[6].  

Метод конверсии обладает как достоинствами, так и недостатками. К 

достоинствам относится прежде всего потенциально более низкий уровень 

риска представления в финансовой отчетности неточной информации, 

поскольку каждая хозяйственная операция в текущем учете отражена в 

соответствии с принципами МСФО. Недостатки метода конверсии состоят в 

возникновении дополнительных расходов компании, связанных с 

подготовкой специально обученного персонала, организацией компьютерного 

обеспечения и его поддержкой и т.п[6]. 

Трансформация — наиболее распространенный среди российских 

компаний метод составления отчетности по МСФО. В общем виде она 

означает перегруппировку учетной информации в иные бухгалтерские 

стандарты. Суть ее заключается в дополнительной интерпретации первичной 

бухгалтерской информации в соответствии с требованиями МСФО. При 

использовании этого метода российские компании ведут текущий учет в 

соответствии с требованиями ПБУ. Затем данные анализируют и в целях 

приведения отчетности в соответствие требованиям МСФО вносят 

необходимые изменения (корректировки)[6]. 

К преимуществам трансформации (в сравнении с методом 

параллельного учета) можно причислить относительно невысокие 

финансовые и временные затраты. Метод конверсии, как правило, не 

обеспечивает подобной наглядности и прозрачности. Недостаток 

трансформации заключается в высоком информационном риске, связанном с 

применением субъективных оценок [6].  

Также следует рассмотреть основные различия в принципах РПБУ и 

МСФО. 
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Основным принципом МСФО является приоритет содержания над 

формой представления финансовой информации. В соответствии с МСФО 

для правильного отражения операций или событий в отчетности следует 

рассмотреть вопрос, соответствует ли содержание операции или события 

тому, каким оно представляется на основании их юридической формы. В 

соответствии с РСБУ операции, как правило, учитываются строго в 

соответствии с их юридической формой[7]. 

Другим главным принципом международных стандартов учета, 

отличающим их от российской системы учета, ведущим к возникновению 

множественных различий в финансовой отчетности, является отражение 

затрат. Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает 

следовать концепции соотнесения, согласно которому затраты отражаются в 

том же периоде, что и соответствующие доходы, а в российской системе 

учета затраты отражаются не раньше того, как будут выполнены 

определенные требования в отношении документации. Жесткая привязка к 

документам часто не позволяет российским предприятиям отразить все 

операции, относящиеся к определенному периоду, отразить все понесенные в 

периоде затраты. Эта разница приводит к различиям в периоде отражения 

операций. Рассматривая различия в основных принципах подготовки 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и РСБУ, можно сделать 

следующие выводы [7]: основными задачами бухгалтерского учета в РСБУ, 

согласно Закону «О бухгалтерском учете», являются формирования полной и 

достоверной информации в отчетности; в российской практике присутствуют 

допущение имущественной обособленности организации, допущение 

последовательности применения учетной политики, в качестве 

основополагающих допущений они не предусмотрены МСФО; в российской 

практике большинство принципов раскрыто менее подробно, чем в МСФО; 

структура принципов в российском законодательстве не соответствует МСФО 

(например, ограничение уместности и надежности сформулировано как 

требование), собственно принципы РСБУ не представлены в каком-либо 
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одном нормативном документе и не структурированы [7]; присутствуют 

различия в терминологии.  

На практике существуют значительные сложности с реализацией 

продекларированных принципов. Эта главная проблема, которая пока 

остается нерешенной до настоящего времени [7].  

Применение методов конверсии и трансформации, а также 

приведенные выше различия в принципах свидетельствуют о больших 

сложностях финансового, трудового и временного характера по внедрению 

МСФО в России. Исходя из этого целью данной работы будет являться 

разработка специального механизма, применяемого при составлении 

отчетности в разрезе основных средств, и сочетающего в себе положения из 

отечественных и зарубежных стандартов РПБУ и МСФО, чтобы на 

конкретном примере продемонстрировать внедрение международных 

стандартов с меньшими затратами по сравнению с полным переходом. 

Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие 

задачи: исследовать ПБУ 6/01и МСФО 16; провести сравнительный анализ; в 

ходе анализа выявить наиболее оптимальные пункты в обоих стандартах; на 

основании выявленных пунктов составить особую систему, включающую 

положения из этих стандартов; подвести итог по понесенным затратам и 

сравнить их с теми издержками, которые понесла другая организация в 

результате полного перехода на МСФО. 

Следует также выделить методы научного исследования, которые будут 

использованы в дальнейшем: анализ и синтез (анализ положений ПБУ 6/01 и 

МСФО 16, синтез оптимальных пунктов), моделирование (построение 

механизма), сравнение (предприятие, осуществившее полный переход на 

МСФО и организация с разработанной и внедренной системой). 

В ходе исследования также необходимо сформулировать гипотезу, 

которую затем необходимо подтвердить: внедрение разработанного 

механизма теоретически должно привести к снижению затрат предприятия 

по сравнению с полномасштабным переходом на МСФО. 
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Результатом проведенного исследования станет спроектированная 

система, содержащая наиболее приемлемые пункты из РПБУ (ПБУ) 6/01 и 

МСФО 16. После этого процесса предприятие должно сравнить понесенные 

издержки с теми, которые могли быть понесены с полным переходом на 

МСФО. Также компания должна рассчитать эффект, который будет достигнут 

с внедрением этой системы и после этого решить, какую концепцию она 

будет использовать в дальнейшем. Вместе с этим предприятие должно иметь 

в виду, что МСФО в большей степени удовлетворяет информационные 

потребности заинтересованных лиц, поэтому, по возможности, ему нужно 

начать следовать по соответствующей методике.  

В данной научно-исследовательской работе были рассмотрены 

основные вопросы, касающиеся проблем перехода российских организаций 

на международные стандарты финансовой отчетности, современных методах 

подготовки отчетности по МСФО. Также в ходе работы был предложен 

алгоритм для составления отчетности в разрезе основных средств, 

включающей наиболее приемлемые пункты из РБУ и МСФО, что должно 

позволить снизить издержки по сравнению с полномасштабным переходом на 

международные стандарты. 
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Аннотация: Производится оценка экономической безопасности Омской 

области через призму ее промышленной, инвестиционной, финансовой, 
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Abstract: There is made the assessment of the economic security of the Omsk 

region through the prism of its industrial, investment, finance, foreign economic, 

demographic, social and food security. 
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Проблема национальной экономической безопасности крайне актуальна 

в данное время по причине появления новых деструктивных факторов, 

которые характеризуются иным качеством и большей разрушительной силой.  

Причины многих угроз безопасности заложены именно на региональном 

уровне. Ведь несмотря на достаточно большую самостоятельность отдельных 

субъектов Российской Федерации, в стране необходимо поддерживать единое 

военно-политическое и социально-экономическое пространство. 

Экономическую безопасность региона определяют, как состояние 

экономики, которое способствует устойчивому социально-экономическому 

развитию региона при сохранении им экономической независимости.  

Обратимся к показателям экономической безопасности Омской обла-

сти, которые систематизированы на основе данных сборника «Регионы Рос-

сии: социально-экономические показатели» (последнее издание 2015 года) и 

данных Росстата [3] (см. Таблицу 1). 

Уровень производственной безопасности нашего региона можно счи-

тать нормальным. Омская область с приростом промышленности на 3,5% к 

соответствующему уровню прошлого года занимает второе место в Сибир-

ском федеральном округе по значению индекса. Преобладающим в промыш-

ленности является обрабатывающий сектор, который является основой эко-

номики Омской области. Более конкурентоспособны такие отрасли как экс-

портоориентированные химическая и нефтехимическая отрасли, нефтепере-

работка, машиностроение, пищевая промышленность, строительство, агро-

промышленный комплекс [1].  

Научно-техническая безопасность находится в неудовлетворительном 

состоянии. Для обеспечения развития инноваций в области отсутствует до-

статочный научно-образовательный потенциал. Затраты на НИОКР состав-

ляют менее одного процента от расходов консолидированного бюджета ре-
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гиона, а инновационная продукция - 3,4 % от общего объема промышленной 

продукции при нормативе в 4%. 

Таблица 1 - Показатели экономической безопасности Омской области 
Показатель Крите

рий 
Фактическое значение 
2012 2013 2014 

1.       Инвестиционная безопасность 
Отношение инвестиций в экономику к ВРП в 
действовавших ценах, % > 25 22,1 19,1 17,7 

2.       Производственная безопасность 
Прирост промышленной продукции, % < 40 3,1 3,2 3,5 
Степень износа промышленных производственных 
фондов (на конец периода), % < 60 48,8 49,3 46,4 

3.       Научно-техническая безопасность 
Затраты на научные исследования и разработки, в % к 
ВРП > 2 0,66 0,6 0,69 

Доля инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции, % > 4 2,6 3,6 3,4 

4.       Внешнеэкономическая безопасность 
Отношение суммарного объема экспорта продукции к 
ВРП, %  > 10 5,2 5 5,4 

Соотношение объема экспорта и импорта продукции, 
% >  20 157,5 166,3 196,6 

5.       Финансовая безопасность 
Отношение расхода бюджета к ВРП, % > 30 16,2 16 14,8 
Отношение кредиторской задолженности предприятий 
и организаций к ВРП, % < 40 24,2 23,7 27,3 

Отношение сальдированного финансового результата 
предприятий и организаций к ВРП, % > 4 6,8 4,5 -0,5 

6.       Социальная безопасность 
Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, в % от общей численности населения < 7 11 12,1 12 

Отношение среднедушевых денежных доходов к 
прожиточному минимуму, % >300 352,2 334,3 337,8 

Уровень безработицы, % < 7 6,9 6,8 6,7 
7.       Демографическая безопасность 
Изменение численности населения (прирост, %)   -0,04 -0,01 0,2 
Естественный прирост населения/ 1000 чел. 3-8 1,1 1,3 1,9 
Коэффициент миграционного роста (на 10 тыс. чел.)   -16 -14 4 

 

Основная проблема в данной области – «отсутствие координирующей 

организации под эгидой Правительства Омской области, обладающей 

ресурсами для формирования баз данных, разработки комплексных программ 

и проектов, привлечения инвестиций, обеспечения системной деятельности в 

этой области» [2, с. 81]. Кроме того, в Омской области практически 

отсутствует инфраструктура инновационной деятельности.  
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Так как Омская область граничит с Казахстаном, особую роль в анализе 

экономической безопасности играют показатели внешней торговли. За 

рассматриваемый период экспорт значительно превышает импорт (в 2014 

году практически в два раза). Омская область - регион, ориентированный на 

вывоз товаров, так как экспорт составляет 66% товарооборота. Однако в 2014 

году внешнеэкономический оборот в целом упал на 8,7% по сравнению с 

предыдущим годом и стал составлять 1271,1 млн. долл. США. И если импорт 

упал на 18%, то экспорт – всего на 3%. За рассматриваемый период 

наблюдался недостаточный уровень экспорта по отношению к ВРП [4].  

Финансовая сфера прежде всего имеет угрозу в виде дефицита 

консолидированного бюджета области. Он в 2014 году составлял 5795,9 млн. 

руб. (меньше на 37,4% по сравнению с 2013 годом). Уровень кредиторской 

задолженности организаций находится в пределах порогового значения, 

однако отношение сальдированного финансового результата к ВРП в 2014 

году является отрицательным, что говорит об убытках предприятий, а, 

следовательно, это есть явная угроза финансовой безопасности. 

Крайне важно рассмотреть социальную сферу. Уровень безработицы 

удовлетворяет пороговому значению, но находится на грани (6,7%). 

Положительным моментом является то, что значение из года в год 

уменьшается. Однако, несмотря на успехи в сфере рынка труда, уровень 

жизни населения остается на низком уровне. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума растет и превышает пороговое значение на 5 

п. п. По уровню среднедушевых денежных доходов населения Омская 

область в 2014 году находилась на 31 месте. Они в 3,3 раза больше 

прожиточного минимума.  

Демографическая безопасность характеризуется в 2014 году 

незначительным приростом численности населения, сменив отрицательную 

динамику предыдущих годов положительной. Однако естественный прирост не 

соответствует пороговому значению и достаточно низок. Если раньше 
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наблюдалась миграционная убыль, то тенденция изменилась к 2014 году и 

разница между прибывшими и выбывшими стала составлять 4 чел. на 1000 чел.  

Региональная продовольственная безопасность является основой 

продовольственной безопасности всей страны. Рассмотрение данного аспекта 

обусловлено неравномерным развитием территорий. Объем продукции 

сельского хозяйства Омской области в 2014 г. составил 83590 млн. руб. (18-е 

место среди субъектов РФ). Причем по сравнению с 2013 годом объем вырос 

на 9,6%. Омская область - активный участник продовольственного рынка в 

Сибирском федеральном округе. Сельское хозяйство области в основном 

представлено растениеводством, молочно-мясным животноводством и 

птицеводством. По сбору зерна область находится на 11-м месте среди 

регионов России (по данным за 2014 г.), а он составил 3136,9 тыс. тонн, что 

на 85,7% превышает аналогичный показатель 2012 года. Можно утверждать, 

что продовольственная безопасность находится в нормальном состоянии. 

Однако, несмотря на столь неплохие показатели, степень надежности и 

устойчивости продовольственной системы Омской области невысока. Кроме 

этого, аграрный сектор Омской области сильно зависим от зарубежных 

производителей техники, что, безусловно, снижает и уровень 

продовольственной безопасности нашей страны. Для решения задач по 

развитию экономики региона в целом в качестве «точки роста» или 

стратегической линии нашего региона определен агропищевой кластер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Омская область имеет 

значительные угрозы инвестиционной, внешнеэкономической, финансовой, 

научно-технической и демографической безопасности. Динамика 

большинства показателей неустойчива, многие кризисные параметры не 

определены. В целом, состояние можно назвать нестабильным. Однако 

происходит и улучшение ряда индикаторов социально-экономического 

развития Омской области. Следует акцентировать внимание на том, что 

стабильный рост экономики региона обычно обусловлен повышением 

качества жизни населения, ростом инвестиций в социальные отрасли, 
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улучшением инфраструктуры промышленности и социальной защиты 

населения, а данные характеристики в нашем регионе находятся не на 

должном уровне. 
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Аннотация: Посредством обращения к статистическим данным, автор 

акцентирует внимание на проблемах отечественного рынка ценных бумаг, а 

также предлагает использовать механизм аутсорсинга функций эмитента для 

оптимизации затрат и рисков эмитента, развития российского фондового 

рынка. На примере отдельных этапов эмиссии автор показывает возможности 

применения аутсорсинга для эмитента. 
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Abstract: By referring to statistical data, the author focuses on the problems of the 

domestic securities market, and proposes to use the mechanism of outsourcing the 

functions of the issuer in order to optimize the costs and risks of the issuer, the 

development of the Russian stock market. For example, the individual stages of the 

author shows the issue of outsourcing opportunities for the issuer. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, проблемы отечественного фондового 
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Анализ статистических данных показывает действительное состояние 

отечественного фондового рынка. Так, количество акционерных обществ, как 

основных эмитентов ценных бумаг, за последние годы имеет тенденцию к 

снижению. Если в 2010 г. их было 40 290, то в 2014 г.  – 30 360 компаний [6, с. 

49]. Иными словами, количество основных эмитентов снизилось на 24,6 %, 

или на 9 930 обществ. 

Если в 2010 г. из общего числа открытых акционерных компаний 

эмиссией ценных бумаг занимались лишь 2,17 %, в котировальные списки 

прошли финансовые обязательства только 0,78 % из них. В 2014 г. данные 

показатели соответственно равнялись 1,86 % и 0,85 % [6, с. 49-50]. 

Получается, что процедура прямого финансирования крайне невыгодна 

отечественным эмитентам. Это подтверждается тем, что в 2015 г. на рынок 

косвенного финансирования приходилось 81,1 % обеспечения потребностей 

нефинансового сектора экономики, а на рынок ценных бумаг – лишь 18,9 % 

(не более 1/5 всех потребностей) [3]. 

Представляется, что основным сдерживающим фактором прямого 

финансирования является сложность процедуры эмиссии. Данная проблема 

выражается в следующем: это и вопросы планирования вложения средств, 

прогнозирования прибыли для расчетов по обязательствам; сложности с 

наличием квалифицированного персонала и редкой периодичностью 
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эмиссии; высокие риски ответственности, и, как следствие, снижение 

рыночной стоимости финансовых инструментов. 

Предполагаем, что механизмом, способным положительно повлиять на 

обозначенные негативные тенденции, мог бы стать аутсорсинг отдельных 

функций эмитента. Несмотря на обширное применение аутсорсинга в 

коммерческой практике, существует ряд проблем реализации данного 

инструмента. Общепринятых определений указанного понятия в литературе 

нет. Получается, что, предприниматели прибегают к аутсорсингу, не как к 

единому институту, а как к разрозненной сумме инструментов для решения 

частных задач, стоящих перед фирмой. 

Представляется, что обозначенное противоречие вытекает из полного 

отсутствия системы признаков, свойственных аутсорсингу. Литература 

содержит различные взгляды: от чрезвычайно широких, позволяющих 

трактовать любые внешние отношения фирмы в качестве аутсорсинга, до 

откровенно противозаконных методов его применения, все это негативно 

отражается на практике внедрения аутсорсинга. Соответственно, 

проблематика исследуемого вопроса связана с противоречием между 

теоретическими знаниями и действующим законодательством, отражающим 

существующие экономические отношения на рынке ценных бумаг. В связи с 

изложенным, представляется необходимым устранить обозначенный вакуум 

между существующими возможностями оптимизации затрат и рисков 

компаний различного профиля и потребностями в подобных механизмах 

среди субъектов рынка ценных бумаг.  

Проиллюстрируем данный механизм на основе изучения реализации 

отдельных функций эмитента. В частности, нас интересуют действия, 

направленные на обеспечение прохождения этапов эмиссии, что связано с 

необходимостью составления документов, в т.ч. предполагает необходимость 

привлечения специалистов для действительного и профессионального 

отражения информации об эмитенте.  
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ФЗ «О рынке ценных бумаг» дает лишь общее представление о 

процедуре эмиссии и о документах, которые должен подготовить эмитент. 

Поиск следует сосредоточить на основных подзаконных актах: «Положение о 

стандартах эмиссии ценных бумаг» [5] и «Положение о раскрытии 

информации» [4]. 

Представляется, что найти прямое применение финансовому 

аутсорсингу на стадиях принятия и утверждения решения о выпуске ценных 

бумаг довольно-таки сложно. Полагаем, что для этого в законодательстве уже 

имеются косвенные предпосылки: абз. 2 п. 3.6 «Положения о стандартах 

эмиссии» устанавливает, если полномочия единоличного исполнительного 

органа эмитента по договору переданы управляющей организации, то 

решение о выпуске ценных бумаг подписывается лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа такой управляющей 

организации.  

Следовательно, если возможности существования в отечественном 

законодательстве и предпринимательской практике финансового аутсорсинга 

никто не отрицает, то существование в его рамках внешнего исполнения 

функций эмиссии ценных бумаг также не должно вызывать нареканий, так 

как налицо базовые признаки аутсорсинга: имеется независимая организация, 

специализирующаяся на управлении, действующая на основании договора. 

Кроме того, деятельность администратора a priori является особо 

ответственной, ведь от ее эффективности и правильности управления будет 

зависеть не только возникновение правоохранительного отношения, но и, 

возможно, размер оплаты. Ученые отмечают необходимость дополнения 

законодательства такими положениями как: основания реализации 

полномочий, ответственность сторон, отчетность [2]. То есть речь идет о 

фактической легализации аутсорсинга путем закрепления его признаков. 

Важно отметить, что данный пример не является единичным случаем. 

Правовые акты не раз ссылаются на механизм принятия решений 

посредством подобной конструкции. Например, об этом говорится в абз. 2 п. 
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8.8 «Положения о стандартах эмиссии», в части подписания отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, а также в частных случаях отдельных процедур 

эмиссии. «Положение о раскрытии информации» аналогичным образом 

устанавливает возможности внешнего исполнения функций эмитента в  части 

подписания проспекта ценных бумаг не только руководителем управляющей 

организации, но и в отношении подписи лица, осуществляющего аутсорсинг 

бухгалтерских обязанностей эмитента (абз. 2, 3 п.п. 8.2). 

Подготовка основных документов эмиссии – решения о выпуске, 

проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска – сложный процесс, 

объединяющий в себе знания экономики и юриспруденции. Исполнение 

законодательных требований может стать серьезным препятствием для 

выхода корпорации на фондовый рынок. Кроме того, редкая периодичность 

размещения обязательств на рынке не соотносится с логикой содержания 

квалифицированного персонала, специализирующегося на эмиссии ценных 

бумаг. В связи с этим, ученые рекомендуют при подготовке основных 

документов, раскрытии информации о процедурах эмиссии привлекать на 

договорной профессиональные организации [1, с. 112]. По сути, отсутствие 

императивного законодательного предписания, о необходимости эмитента 

обращаться за помощью к участникам фондового рынка, и представляет 

собой аутсорсинг, однако, авторы прямо не упоминают об этом. 

Следовательно, можно предположить, что имеет место комплексная 

услуга: если в процессе управления организацией возникает потребность во 

внешнем заимствовании средств, то администратор, помимо традиционных 

функций управления, осуществляет аутсорсинг ряда функций эмитента. 

Тем не менее, не все действия эмитента могут быть реализованы через 

аутсорсинг. Например, подписание проспекта ценных бумаг финансовым 

консультантом, хотя и не относится к обязанности эмитента, однако, не может 

быть названо аутсорсингом, так как сам эмитент не вправе быть финансовым 

консультантом у самого себя (п. 2 ст. 22.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг). Ведь в 

совершении данного действия отсутствует альтернатива исполнения: либо 
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полностью отказаться от услуг финансового консультанта, либо 

воспользоваться ими.  

На основе изложенного, полагаем, что возможное комплексное 

применение аутсорсинга функций эмитента позволит, во-первых, решить 

проблему затратности процедуры размещения займов, путем экономии на 

заработной плате, рисках ответственности, во-вторых, обеспечит 

качественное изменение статистических показателей отечественного рынка 

ценных бумаг. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам продвижения компании и её 

продукции в социальных сетях. Раскрываются классификации социальных 

сетей, способы продвижения, плюсы использования социальных медиа. 

Особое внимание обращается на отношение компаний и покупателей к 

данной рекламе. Рассматриваются примеры эффективного продвижения. 

Abstract:  The article is devoted to the promotion of the company and its products 

on social networks. The author reveals the classification of social networks, 

methods of promotion, benefits of using social media. Particular attention is drawn 

to the ratio of companies and buyers to the advertisement. Examines examples of 

effective promotion. 
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Популярность социальных сетей с каждым годом становится выше, чем 

у других интернет ресурсов, реальную конкуренцию на данный момент им 

могут составить только поисковые системы.  С каждым годом растёт 

количество человек, которые приходят в социальные сети не за общением, а 

информацией, и бизнесменов, которые осознают, что социальные сети - это 

эффективный маркетинговый канал. Для того чтобы набрать аудиторию в 50 

млн человек радио понадобилось 38 лет, телевидению – 13 лет, Facebook 
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набрал 200 млн последователей меньше чем за год.  А где миллионы 

потребителей, там и самая эффективная реклама.  

Социальная сеть - платформа, онлайн сервис, предназначенная для 

построения социальных взаимоотношений [1, с. 16]. Для рекламодателей 

социальные сети предоставляют уникальные возможности 

непосредственного контакта с потребителями. Каждый день миллионы 

пользователей ведут беседы о компаниях, их товарах и услугах, делятся 

своим положительным и отрицательным мнением, а также - впечатлениями.  

Журнал «Коммерческий директор» просел исследования для того, чтобы 

выявить как компании используют социальные сети для продвижения своего 

бизнеса. Среди опрошенных компаний 78,5% имеют аккаунт в социальных 

сетях, 11,6% не имеют аккаунтов, 9,9% собираются создать. В 41,5% 

компаний есть SMM-менеджер, в 34,4% аккаунтами заведует руководитель, в 

28,7% предприятий нет сотрудника, который работает с социальными сетями. 

Исследование показывает, что 21,5% компаний не привлекают клиентов с 

помощью социальных сетей [2]. Фирмы, которые не представлены в 

социальных медиа, меньше интересуют потребителей и ухудшают репутацию 

бренда.  

Рассмотрим основные способы, которые использует компания для 

продвижения своего товара или услуги: 

- контент - информационное содержание страницы, главный фактор 

продвижения. С уверенностью можно сказать, что без качественного 

контента инструменты продвижения бесполезны;  

- таргетинг - это создание рекламного послания, нацеленного на 

конкретную аудиторию, в зависимости от её интересов. Таргетинг повышает 

эффективность рекламы; 

 - реклама в сообществах - это покупка размещения постов или 

репостов в популярных сообществах. В первом случае целью рекламодателя-

это наращивание трафика на сайте компании, во втором - привлечение 

пользователей в группу компании в социальной сети.  
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В настоящее время сложно оценить какой из представленных способов 

является самым эффективным и популярным. Большинство компаний в 

погоне за контактной аудиторией и увеличением продаж используют все 

способы. В англоязычной среде существует термин Social Media Marketing 

(SMM) — комплекс работ по продвижению бизнеса путем привлечения 

внимания покупателей к компании и ее продукции при помощи социальных 

сетей в интернете [3, с. 43].  Автор хотел бы обратить внимание на сети 

общего формата. «ВКонтакте» — одна из наиболее популярных российских 

социальных медиа с количеством активных пользователей около 30 млн 

человек. Сегодня практически каждый имеет собственный профиль в этой 

социальной сети, поэтому она является потенциально прибыльной торговой 

площадкой с высокой вероятностью найти целевую аудиторию. Один из 

крупнейших интернет магазинов «AliExpress» имеет группу в данной 

социальной сети, которая пользуется огромной популярностью. По 

результатам опроса за апрель 2016 года количество подписчиков данного 

сообщества составляет 2 226 857 человек. Это самое эффективное 

сообщество в «ВКонтакте» из всех представленных, на данный момент. 

Также свои группы имеют такие компании как: MTC, Samsung mobile, РИВ 

ГОШ, NESKAFE и многие другие.  

Ещё одна сеть набирающая популярность в России - «Instagram». 

Данную сеть люди используют буквально на ходу с помощью современных 

мобильных устройств. К тому же, визуальный контент воспринимается 

людьми во много раз быстрее, чем текстовый. А благодаря оставленным к 

посту отзывам в комментариях, потенциальные клиенты будут больше 

доверять бренду, что может положительно сказаться на покупке товара или 

услуги. «Starbucks» была одной из первых компаний, которая начала активно 

использовать «Instagram» в своей маркетинговой стратегии, сегодня у 

компании несколько тысяч последователей, которые следят за обновлениями. 

Компания анонсирует различные события, происходящие в кофейнях 

«Starbucks» по всему миру.  
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Проведённое автором исследование среди студентов показало, что 

86,67% опрошенных зарегистрированы в сети «ВКонтакте», 53, 33% в 

«Instagram»; Их них 36,67% раз в час заходят на свои страницы; 60% состоят 

в сообществах крупных торговых компаний.  Реклама в новостной ленте у 

50% вызывает отрицательные эмоции, 43,33% относятся нейтрально; 90% 

при выборе товара или услуги прислушиваются к мнению знакомых; 76,67 % 

хотели бы убрать рекламу из социальных сетей. Можно сделать вывод, что 

студенты активно пользуются социальными сетями, их интересуют 

сообщества компаний, не смотря на то, что навязчивые рекламные блоки не 

вызывают у большинства положительных эмоций. Можно выделить 

несколько достоинств подобного продвижения: продвижение в социальных 

сетях позволит вам повысить узнаваемость бренда, увеличить количество 

продаж товаров, услуг; позволит компании проводить анализ мнения 

покупателей о предлагаемой продукции, а также находить целевую 

аудиторию по необходимым критериям. Ещё одним плюсом является 

возможность поддерживать активную обратную связь с потребителем - в 

режиме онлайн получать отзывы о вашей деятельности, сотрудниках, 

проводить опросы и таким образом понимать, в каком направлении двигаться 

дальше.  

Итак, сейчас наиболее авторитетным ярлыком доверия обладает тот 

бренд, который чаще всего рекомендуется. И не с помощью, навязанной им 

же, рекламы, а его клиентами. Чем больше качественных рекомендаций из 

проверенных и достойных источников имеет бренд, тем выше степень его 

настоящей и будущей популярности, что заставляет компании обращать более 

пристальное внимание на социальные сети и возможные способы 

продвижения в них. 

 

Список литературы: 

1. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. – М., 2014 – 240 с. 



311 

2. Соцсети для бизнеса: как компании используют социальные сети // 

Коммерческий директор. Профессиональный журнал коммерсанта. – Элек-

тронный ресурс. Режим доступа: http://www.kom-dir.ru/article/1137-sotsseti-

dlya-biznesa 

3. Розен Э. Анатомия сарафанного маркетинга. - М., 2014  - 416 с. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

PUBLIC SPACE AS A TOOL FOR THE FORMATION  

OF URBAN ENVIRONMENT 

 

Н.В. Яук 

N.V. Yauk 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы развития обще-

ственных пространств. Выявлены проблемы взаимодействия горожан и орга-

нов власти в части управления общественными пространствами и их разви-

тия. Приведены рекомендации по эффективному развитию общественных 

пространств.  
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Современные города – это не только место проживания и работы 

населения, это также место проведения досуга, творческого и культурного 

развития. В условиях больших городов общественные пространства играют 

особую роль в системе управления развитием территорий, они обеспечивают 

реализацию потребности общества в качественном досуге, а также 

культурном развитии. Актуальность исследования проблематики 

общественных пространств и управленческих отношений, которые 

возникают в процессе их формирования и функционирования, связана с 

необходимостью повышения качества жизни населения. 

Общественные пространства дают оценку согласованности и 

прогрессивности работы государственных и муниципальных органов власти, 

участия местного сообщества архитекторов, социологов, ученых в 

социально-экономическом развитии территории. 

Под общественным пространством подразумевается определенная 

городская территория, сложившаяся благодаря историческим, культурным, 

социальным и прочим признакам, созданная для общественного пользования 

[1. С. 180].  

Также существует понятие «развитие общественных пространств 

(placemaking)». Чикагский совет по городскому планированию дает ему 

следующее определение: это одновременно всеобъемлющая идея и 

прикладной инструмент для улучшения качества городской среды квартала, 

города или целого региона. Потенциал этого явления огромен: оно относится 

к числу наиболее действенных глобальных идей, способных кардинально 

изменить жизнь людей в этом столетии [2].  

Само по себе это понятие проблем не решает - оно лишь помогает 

осознать людям, насколько вдохновляющим может быть их коллективное 

видение, позволяет посмотреть свежим взглядом на потенциал парков, жилых 

кварталов, улиц, деловых районов, набережных, открытых площадок, 

рынков, общественных зданий.  

К сожалению, наше общество сегодня приобрело настолько сложную 

институциональную структуру, что члены сообщества, предприниматели и 
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рядовые граждане, не часто имеют возможность обозначить свои идеи 

относительно общественных пространств вокруг себя.  

Также существуют проблемы взаимодействия горожан и органов 

власти. Известный блогер Илья Варламов на своей странице пишет, что 

чиновники, по всей видимости, считают горожан невоспитанными людьми, 

которые только и могут все портить, и постоянно ищут, чтобы им еще 

сломать. Власти убирают лавочки, чтобы на них никто не спал, урны, чтобы 

террористы не заложили бомбы. Не делают нормальных мест для отдыха – 

так как все сломают и украдут. В итоге, все общественные пространства в 

городе превращаются в парковки с хаотичной торговлей и рекламой [3]. 

Еще одна проблема – это тенденция приватизации и коммерциализации 

общественных пространств. В итоге, площади застраиваются торгово-

развлекательными комплексами, так как городские бюджеты не в состоянии 

развивать и управлять общественными пространствами на уровне, 

необходимом для удовлетворения потребностей общества.  

Существуют проблемы по управлению общественными 

пространствами. Они связаны как с проблемами неэффективного 

использования средств муниципальных бюджетов на эксплуатацию объектов, 

находящихся на территории общественных пространств, так и с 

неисполнением поручений на местах, проблемами технической 

оснащенности общественных пространств, например, отсутствие пандусов и 

перил для инвалидов.  

Как решать данные проблемы?  

Самые лучшие эксперты в области развития общественных 

пространств – сами люди, которые живут, работают и проводят досуг на 

конкретной территории, поэтому необходимо прислушаться к их мнению.  

Здесь может помочь метод партиципации, когда жители активно включаются 

в процесс планирования и девелопмента, получая возможность влиять на 

свое окружение. Инструментом становится проведение партисипаторных игр 

- воркшопов, предполагающих простые и интересные способы участия для 

жителей.  
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Так, в Омске проходят различные воркшопы по развитию 

общественных пространств, в которых принимают участие различные 

архитекторы, дизайнеры, общественные деятели, а также сами 

неравнодушные граждане (например, Воркшоп по изменению общественного 

пространства на Набережной Тухачевского, Воркшоп по исследованию 

общественных пространств Омска). Также создана Проектная 

лаборатория «Город своими руками», которая стала экспериментальной 

площадкой, нацеленной на использование потенциала гражданской 

активности при развитии общественных пространств Омска. У лаборатории 

есть несколько задач: во-первых, стимулировать сотрудничество всех 

ключевых участников городского развития: власти, бизнеса, активных 

горожан и экспертов; во-вторых, поддержать инициативу жителей Омска 

по улучшению городской среды, а также привлечь к участию в грантовой 

программе «Родные города» молодых активных жителей, готовых 

реализовывать в Омске долгосрочные проекты [4]. 

Положительным опытом 2015 года является запуск проекта по 

преобразованию городской среды «Лето в центре» Центром прикладной 

урбанистики «Городской чердак», созданным на базе Омского 

государственного института сервиса. Цель данного проекта - создание 

современного и удобного общественного пространства в одном из 

пустующих дворов в центре Омска. Здесь разрешено бесплатно использовать 

пространство городским организаторам досуга, уличным музыкантам, 

любителям настольных игр и всем тем, кто ищет новое место для проведения 

своих мероприятий.  

Опыт показывает, когда планировщики и девелоперы максимально идут 

навстречу местным особенностям, они избавляют себя от значительной части 

проблем. Сотрудничество с людьми, проживающими на конкретной 

территории и внимание к местным особенностям, которые различимы лишь 

на микроуровне, является наилучшим подходом к созданию и возрождению 

общественных пространств. 
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Проблемы развития города будут решаться только в рамках 

конфликтного взаимодействия, в ситуациях, когда городские группы 

начинают отстаивать право на социальное целеполагание, которое будет 

препятствовать целеполаганию в русле экономизма. Д. Харви назвал это 

общественным правом на город, противопоставив его индивидуальному 

доступу к городским ресурсам [5]. Сегодня реализуется индивидуальное 

право на город, и без конфликта, без борьбы никто не подарит горожанам 

право на город.  

Если люди получают удовольствие от общественного пространства 

благодаря его особым характеристикам, если они могут влиять на принятие 

решений по вопросам развития данного пространства, то мы видим процесс 

по развитию общественных пространств в действии. Хорошее общественное 

пространство невозможно просто измерить физическими характеристиками: 

это живое пространство, которое отвечает потребностям людей и в котором 

функциональность важнее формы. 
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Abstract. A family, for a child with mental disability, has the most important 

position with its strong emotional relationship and background that gives him with 

the feeling of basic security. The family with a mentally disabled child should not 

remain in isolation, and it should not feel lonely with its problems. Varied forms of 

provided social assistance, social services and social service facilities enable them 

to solve their daily problems with the child. Within the system of social services 

provision important is to adapt to specific requirements of each individual with 

mental disability.  These services should be available to everyone who is dependent 

on them as discussed in our paper.  

Keywords: Family. A child. Mental disability. Social assistance. Services. 

 

Introduction 

Our society provides social care and assistance to the handicapped members 

and allow them their physical and mental development through social services and 

compensations for their disabilities, and thus allow them quality life. The extent of 

care should be provided to such an extent that the disabled and his family are 

happy.  The family with a mentally disabled child should not remain in isolation, 

and it should not feel lonely with its problems. Varied forms of provided social 

assistance, social services and social service facilities enable them to solve their 

everyday problems with the child.   

1. Child with intellectual disabilities and family 

"It is natural that all the parents want to have healthy, normal, almost 

"perfect" children. Many parents have a pre-conceived ideas about how their child 

should look like, what their child should become in the future, and this all often 

happens even before the child is born. Especially those parents, whose ambitions 
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were somehow frustrated, consciously or unconsciously wish that at least their 

children meet their expectations. The important role belongs to the social 

environment, considering the fact that it has also some ideas of the "appropriate" 

child. "(Prevendárová, 1998, p. 19) 

       The arrival of a disabled child to the world represents a harm for the 

family, which at the moment of joy turns to grief. Attitude of parents and family 

members usually overcome certain phases, which sometimes retains in sequence 

and sometimes overlaps each other. 

      In the first phase it is a shock or a reaction to the news about the child's 

disability. They do not understand or do not believe the news, so the behaviour and 

the aftermath of the phase depends on how and who announced that to the parents, 

and also it depends on psychological balance of parents and their previous 

experience. 

      The second phase is a reaction of disappointment, sadness, hopelessness, 

and despair. 

      In the third phase when the parents recover from discomfort and realize 

the seriousness of situation, defence mechanisms starts to work. Parents start to 

look for the cause and blame in themselves or the hospital staff. This phase lasts 

until the acceptance of objective explanation and reasons of the cause and the end 

of guesswork brings humility and relief. 

      The fourth phase brings overcoming of defence and mechanisms starts 

dealing with reality. 

      The more is a child different from the socially accepted standards, the 

larger is the family discredit not only in the terms of social surroundings, but often 

in the eyes of its members themselves. The disabled child brings the family 

physical, economic, social but mainly mental and emotional stress. (Mišová, 2006) 

The ideal family adaptation means organizing the family life to meet not 

only the needs of disabled child, but also the needs of all other family members. 

(Pikálek, 1998) 
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Šustrová (2008, p.35) reveals the most common deviations from such 

adaptations: 

• Hyper-projection, means excessive concentration on the child with a dis-

ability, most often by mothers. The mother tries to give excessive care, well-being 

and stimulates the child, precisely because of guilt or shame. The other parent (or 

some of the children) may feel turned down or eliminated, which results in disrup-

tion of marriage relationship or sibling relationship. Parents of the child with a dis-

ability often see him as more vulnerable one, so they often put on it at least mini-

mum demands and requirements and thus impede emotional, social or intellectual 

development of the child. 

• Rejection of the child most often occurs where the child's admission was 

very painful because of the substantial and obvious handicap early after the birth. 

In such cases, the child ends up in a year's residential care or if it remains in the 

family and is threatened by a possible abuse and neglect. 

•  Persistent anger to the other parent can lead to family breakdown. 

Most often it is associated with looking for the guilt and a guilty. 

The family with solid emotional relationship and background represents the 

most important value for a child with mental disability, which gives the child 

feelings of main assurance. It is not right when only the family itself experiences 

difficulties with caring of mentally disabled child. It is neither prosper for the child 

nor for the parents. Such families need immediate help because they are "socially 

damaged" not only with economic disadvantages, but mainly with psychological 

and social ones. 

       Požár (2005) describes that any person with disability differs from the 

socially recognized idols because of its appearance, abilities and performance. The 

recent public can be characterized by acceptance of diversity and uniqueness, but 

the public feels these people more like stressful, alien like, threatening, or even 

dangerous, and less desirable and welcome.    

1.2 Classification of  mental disability 
We would like to give the brief definition and classification of mental disa-

bility. 
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The World Health Organization (WHO) defines health as a state of complete 

physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or 

infirmity. 

People with intellectual disabilities are included in the intact social groups 

based on the type   and level of mental retardation. 

It is difficult to diagnose mental retardation from technical, human, social 

and emotional perspective. It depends on the level of objectively ascertained 

intelligence quotient of the disabled person with regard to the total development, 

intellectual abilities, skills, motor function. 

We believe that it is only determination of the current state, and not the final 

diagnosis, because the personality of the mentally handicapped individual 

constantly develops. 

This development is strongly influenced by the environment in which he 

lives, whether it is a little challenging environment or an environment with amount 

of adequate stimuli. 

Mišová (2006) mentions the classification of mental disabilities based on 

10th International Classification of Diseases, which was worked out by the World 

Health Organization in 1995, and identifies six basic categories of mental 

retardation: 

• Mild mental retardation (IQ 50-69) 

• Moderate mental retardation (IQ 35-49) 

• Severe mental retardation (IQ 20-34) 

• Profound mental retardation (IQ less than 20) 

• Other mental retardation - this category can be used in cases where is 

possible to determine intellectual disability by conventional means 

• Unspecified mental retardation - if the citizen is diagnosed with mental 

retardation, but there is not enough information for including into one of the 

mentioned categories. 

The following chart reports defined categories of mental disability by 

International Classification of Diseases (ICD-9-11) (Šustrová, 1999) 
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Table No 1 International classification of diseases  

 

 IQ scale New  terminology Non-permissible 
terminology 

70 - 79 Boarderline intelectual 
ability 

 

50 - 69 MR, Low normal MH debility 
35 - 49 MR, MH Mild moderate  imbecility 
40 - 49 MH Mild moderate   
35 - 39 Moderate MH  
20 - 34 MR, MH severe idiot 
below 20 Profound MR, MH  

 

MR – mental retardation  

MH – mental handicap 

IQ -  intelligence quotient   

WHO currently does not recommend to use commonly used naming of MR 

from the past, since the terms such as debility, imbecility, idiot have a pejorative 

touch. Unfortunately, even today, many professionals use these types of old 

terminology. Požár (2005) points out that in the past were often used the labels 

"disabled person", respectively "disabled child" when the emphasis was laid on 

disability and not the individual. Today is pointed out that this is all about a man 

and child and, secondly, the fact that the person or the child has a disability. 

Further he recommends the terms in common practice such as "person with 

disabilities" respectively "child with a disability" as the name is being considered 

more concise and more humane. 

2 Recent social help and care for family with a mentally disabled child  

Our society has passed and even currently is undergoing a number of 

transformational changes, transitional periods which are characterized by 

disappearing the old approaches of social assistance in the sphere of social 

assistance by the state and appear new ones, such as integration, solidarity, 

deinstitutionalization, participation. The state through its social policy  tries to 

create optimum conditions and adequate social support for the citizens with MH. 
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It is not an easy and simple task to provide the family with a MH child the 

quality of life in our conditions. The society should provide complex medical, 

psychological, social services and educational care, focused not only on a child 

with disabilities, but also on the family. 

For support and assistance to families with a disabled member are defined 

the instruments and measures in Act. 447/2008 Coll. on financial benefits and 

compensations for severe disability and the Act. 448/2008 Coll. on social services 

and on amendments and supplements of the Act no. 455/1991 Coll. on trade licens-

ing, as amended. These issues have been discussed in the text below. 

  Current legislation in the Slovak Republic pursuant to Act No. 448/2008 

Coll. on social services and on amending and supplementing Act No. 455/1991 

Coll. on trade licensing, as amended (hereinafter as Act) stipulates:  

"Social service is a professional activity, service activities, and further ac-

tivities or set of activities aimed at: 

a. prevention of unfavourable social situations, solving of unfavourable so-

cial situation or mitigating the adverse social situation of an individual, family or 

community, 

b. maintaining, restoring or development of the person´s ability to lead an 

independent life and promote their integration into society, 

c. ensuring the inevitable conditions to meet basic living needs of an indi-

vidual, 

d. solving critical social situation of the individual and the family, 

e. prevention of social exclusion of the individual and the family. " 

For the needs of our topic we just mention the social services aimed at assis-

tance and solving the social situation because of severe disability, unfavourable 

health. The most frequently used services include: 

1. Facilities: 

Social services home: here are provided social services to natural person 

who is dependent on the assistance of another individual, social counselling, social 

rehabilitation, nursing care, accommodation, catering, cleaning, laundry, mainte-
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nance of linen and clothing, personal equipment, handheld and in-kind gifts to a 

child with stated institutional care provided by year-round residential care. The fa-

cility provides occupational therapy, leisure time activities, create conditions for 

education and safekeeping. 

Specialized facility: provides social services to natural person who is de-

pendent on the assistance of another person and has a disability such as Parkinson's 

disease, Alzheimer's disease, pervasive developmental disorder, multiple sclerosis, 

schizophrenia, and deaf-blindness. The specialized facility provides assistance for 

people who are dependent on the help of another individual, social counselling, so-

cial rehabilitation, nursing activities, accommodation, catering, cleaning, laundry, 

personal equipment, pocket money and gifts. The facility provides occupational 

therapy, leisure time activities, create conditions for education and safekeeping. 

Daily care centre: Provides social services to natural person who is depend-

ent on the assistance of another person and social services in the facility only for a 

limited time during the day. The facility provides social counselling, rehabilitation 

and provides work therapy and interest activities provided to a natural person who 

is dependent on the assistance of another individual and assistance with self-

servicing 

2. Care services: It consists of social services, acts of caring for the house-

hold and basic social activities. The scope of services is stated in hours by the mu-

nicipality based on socially reviewed activities. 

3. Guide and reading services: It is a social service provided by a natural 

person who is blind or virtually blind and to natural persons with intellectual disa-

bilities. Guide services are provided by a guidance for basic social activities. 

4. Mediation of personal assistance: These are social services provided by 

natural persons with severe disabilities, who are provided with the allowance for 

personal assistance or the assistance to the natural person with severe disability 

who is under a special regulation dependent on personal assistance for carrying out 

the administrative acts. 

b) Support services: 
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1. Relieve services: Provided to the person who takes care of a natural per-

son with severe disability for the purpose of necessary rest. Municipality is the 

founder of the social services and they can be provided maximum 30 days per cal-

endar year. 

2. Integration Centre: Constituted for persons who do not have basic living 

conditions for life. Higher territorial unit establishes the centre. 

Act No. 448/2008 Coll. on Social Services defines following forms of social 

services: 

Outpatient social services: Provides the person who is accompanied or 

transported to the place of social services provision. The place of outpatient social 

services can also be a facility. 

Field form of social services: Provides a natural personal care in their natu-

ral social environment. 

Residential form of social service in the facility: Provides it if a part of the 

social services is accommodation. Residential care is provided as a year-round so-

cial service or weekly social service. 

2.1 Compensation of  social consequences for mental disability 
In this part of the text we would like to pay attention to the Act  No. 

447/2008 Coll. on financial  allowances to compensate severe disability, which af-

fects the economic situation of families with MH children. We define the individu-

al allowances to which the parents of the MH child are entitled by law. Compensa-

tion is intended to overcome or mitigate the social consequences of severe disabil-

ity. 

Social consequences of severe disability are according Act No. 447/2008 

Coll. on allowances for seriously disabled compensated in the following areas: 

Orientation and mobility: within this is compensated limited movement 

and orientation ability, limited ability for independent movement due to physical, 

sensory or mental functions. 

Communication: here is compensated impaired ability to communicate due 

to damage or loss of physical, sensory or mental functions. Its purpose is to allow 
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contact with social environment and make information available to a natural person 

with severe disability. 

Increased expenditures: in this area are compensated increased expendi-

tures on a special diet or expenditures related to hygiene, or maintenance and oper-

ation of a car, here also belong also elimination of the effects of regular increased 

expenses associated with a severe disability. 

Self-servicing: here is compensated limited capacity or loss of self-

servicing, means the state of the natural person with severe disability due to dam-

age or loss of physical, sensory or mental functions, who cannot realize the opera-

tions alone, ensure self-servicing, care or basic social activities. 

The financial contributions to compensate severe disability according to Act 

No. 447/2008 Coll. provided to a MH child include: 

Financial contribution for personal assistance: It is provided to a natural 

person with a severe disability who is dependent on personal assistance carried out 

by the personal assistant. The number of hours of personal assistance is maximum 

7300 hours per year. The purpose of personal assistance is to activate,  promotion 

social inclusion of people with disabilities. The financial allowance can be granted 

at the earliest from the 6 year of age until reaching 65 years of age for an individu-

al with severe disabilities. 

Financial allowance for transport: It is provided to a natural person with a 

severe disability who is dependent on individual transport by car. Financial 

contribution for transportation can be provided to an individual with severe 

disabilities, who uses transportation for work, education, family, civic activities 

and is provided by a person who is licensed to perform transportation services. 

Financial allowance for nursing: Nursing is understood as helping the 

individuals with severe disability in acts of self-servicing, carrying out social 

activities in order to remain at domestic environment. If a natural person with 

severe disability is older than 6 years, which is reliant on care, the caring 

individual who takes care of the disabled person, can be provided by the  

allowance for nursing.(Kopřiva, 2006) 
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The aim of providing such a severe disability compensations is to promote 

the social integration of an individual with severe disability in the society and 

actively participate in maintaining its dignity. 

Conclusion 

Social policy is one of the important living standards indicators of each 

country development, which has been realized by specific measures included in the 

social welfare system. The inseparable part of this system is the care of mentally 

disabled people. Therefore can be concluded that the standard of care for mentally 

disabled individuals belongs to the criteria of complex level of the society. 

     We should remember that every mentally impaired person has the right 

for their own ordinary human happiness within the limits of the disabilities. Mainly 

we should realize that people with mental disabilities are a natural part of our 

society and therefore they require respect, appreciation and understanding as all the 

citizens who represent the population majority. These people can live their life if 

they have a supportive environment respecting their specific needs. 

     During providing social assistance and social services it is necessary to 

adapt them to individual requirements of each individual with mental disability. 

Services for mentally disabled people should be available for all, who are 

dependent on them in their place of residence. 
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Abstrakt: Účinný nástroj realizácie cieľov Bolonského procesu predstavuje 

študentská mobilita. Článok poskytuje historický exkurz do dejín mobility. 

Univerzity v Prahe, vo Viedni a v Paríži priťahovali v stredoveku aj študentov z 

Uhorska. V 15. A 16. storočí študenti smerovali za vzdelaním aj do Krakova.  

Rozdelenie   západnej a strednej Európy na katolícku, luteránsku a reformovanú  

konfesiu zmenilo študentské putovanie od základov. Dnešná mobilita študentov. 

Kľúčové slová: študentská mobilita, Erasmus program, peregrinácia študentov v 

historickom kontexte, študentská mobilita hornouhorských študentov. 

Abstract: Students mobility is an effective tool of achieving the Bologna process 

goals. The paper offers an overview of history of mobility. In the Middle Ages 
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universities in Prague, Vienna and Paris attracted also students from the Hungarian 

Kingdom. In 15th and 16th centuries headed for they Krakow in Poland to enroll 

the university there. The split of the western and middle Europe into the catholic, 

Lutheran and reformed confession changed the students mobility radically. Present 

students’ mobility.    

Key Words: Students´mobility. Erasmus programe. Students´peregrination in 

a historic context. Hungarian students´mobility.  

 

Úvod 

Bolonský proces  inicializovaný v roku 1999 ministrami vzdelávania 29 

štátov si ako cieľ stanovil vytvorenie spoločného európskeho vysokoškolského 

priestoru do roku 2010. Stredobodom opatrení bolo vytvorenie celoeurópskych 

štruktúr za účelom lepšej porovnateľnosti a zvýšenia konkurencieschopnosti 

európskeho vysokoškolského systému. Účinný nástroj realizácie cieľov 

Bolonského procesu predstavuje študentská mobilita.  Pod pojmom študentská 

mobilita rozumieme vo všeobecnosti zahraničné pobyty vzťahujúce sa na štúdium, 

ktoré zahŕňajú prax, záverečné práce, jazykové a odborné kurzy. Na realizáciu a 

podporu mobilít sú študujúcim poskytované rôzne štipendiá a granty.  Erasmus 

program je nielen najstarší, ale aj finančne najlepšie vybavený európsky program 

vzdelávania a výchovy, a preto mu v našom príspevku venujeme pozornosť. 

Podporuje jeden až dvojsemestrálny pobyt študujúcich v rámci európskeho I 

mimoeurópskeho priestoru; prostredníctvom neho absolvovalo v priebehu jeho 

dvadsaťpäťročnej existencie troj- až dvanásťmesačný pobyt v zahraničí viac ako 2 

milióny študentov. Pokiaľ na začiatku absolvovalo prostredníctvom programu 

pobyt v zahraničí tritisíc študentov ročne, v súčasnosti študuje ročne v jeho rámci 

150.000 študentov. Krajiny Európskej únie sa snažia a zvýšenie počtu študentov 

participujúcich na študentských mobilitách, čoho vyjadrením je  i stratégia „Európa 

2020“, ktorá si za svoj cieľ stanovila, aby každá členská krajina mala permanentne 

20% študentov na mobilite, pričom tento stav je potrebné dosiahnuť najneskôr do 

roku 2020. Absolvovanie pobytu znamená pre študentov rozšírenie ich horizontu, 
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získanie nových skúseností, spoznanie nových  kultúr, osvojenie si nových jazykov 

alebo zlepšenie už existujúcich jazykových kompetencií, nadobudnutie väčšej 

samostatnosti, získanie nových priateľov a kontaktov a v neposlednom rade 

obrovský posun v rozvoji osobnosti. Pre absolventov pobytov sú často vytvorené 

nové profesijné perspektívy a možnosti, ako sú napríklad získanie práce v 

zahraničí či lepšie šance na domácom pracovnom trhu. Študujúci absolvujúci pobyt 

ho hodnotia zvyčajne veľmi pozitívne ako obohatenie svojho života. Študenti sa v 

súvislosti zo zahraničným pobytom v rámci programu Erasmus stretávajú s dvomi 

problémovými oblasťami: 1. Udelené štipendiá často nepokryjú reálne náklady 

štúdia v hosťovskej krajine, a tým sú znevýhodnení študenti so slabším finančným 

rodinným zázemím. 2. Problémy pri hodnotení výkonov a ich následnom uznávaní 

na domovskej univerzite. Je známe, že ECTS – body sú v jednotlivých krajinách 

rozdielne udeľované, za rovnaký výkon je v jednotlivých krajinách, ale i na 

jednotlivých vysokých školách udeľovaný rozdielny počet bodov.  

ERASMUS program na Slovensku 

 Program Erasmus vznikol ako samostatný program EÚ v roku 1987 a 

Slovenská republika sa zapojila do programu pred pätnástimi rokmi, v 

akademickom roku 1998/1999. Erasmus, ktorý v rokoch 1995 – 2007 tvoril súčasť 

programu SOCRATES, tvorí od roku 2007 súčasť Programu celoživotné 

vzdelávanie. Do programu je zapojených štyritisíc vysokoškolských inštitúcií v 

tridsiatich troch krajinách, z toho tridsať dva vysokých škôl zo Slovenska.  Ako 

uvádza Filkornová (2013, s. 7): „Program Erasmus umožnil viac ako pätnásťtisíc 

študentom a sedemtisíc učiteľom zo slovenských vysokých škôl získať 

medzinárodnú skúsenosť, ktorá mnohým z nich ovplyvnila ich ďalší osobný alebo 

profesijný život. Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl, účasť vysokých 

škôl na multilaterálnych projektoch a intenzívnych programoch ovplyvnila súčasný 

stav na vysokých školách, urýchlila zavedenie ECTS a Dodatku k diplomu a 

podnietila pozornosť akademickej obce ku kvalite vzdelávania.“ V rokoch 1998 – 

2010  bolo  zo SR celkovo vyslaných na zahraničné štúdium 14 667 študentov, zo 

štátnych vysokých škôl  bolo najviac študentov, a to v počte 41, vyslaných z 
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Akadémie PZ SR v Bratislave, zo súkromných škôl najviac študentov z 

Paneurópskej vysokej školy v počte 205 študentov, z verejných vysokých škôl 

najviac študentov v počte 3632 bolo vyslaných z Univerzity Komenského v 

Bratislave, s počtom 1901 študentov nasledovala Ekonomická univerzita v 

Bratislave. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne vyslala v tomto období 

na štúdium do zahraničia 244 študentov, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

156 študentov.  V rokoch 1998 – 2010  sa zúčastnilo na   mobilitách 4714 

vysokoškolských pracovníkov, zo štátnych vysokých škôl  bolo najviac 

pracovníkov v počte 19 vyslaných z Akadémie OS generála M. R. Štefánika, zo 

súkromných škôl najviac pracovníkov z Vysokej školy medzinárodného 

podnikania ISM Slovakia v Prešove v počte 26, z verejných vysokých škôl najviac 

pracovníkov v počte 714 bolo vyslaných zo Žilinskej univerzity, nasledovala 

Univerzita Komenského v Bratislave, s počtom 549 pracovníkov. Trenčianska 

univerzita A. Dubčeka v Trenčíne vyslala v tomto období na mobilitu do zahraničia 

53 pracovníkov, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 91 pracovníkov. V tomto 

období sa priemerná dĺžka  študijného pobytu pohybovala v rozmedzí 4,4 – 5, 18 

mesiacov. Vyslaní študenti najčastejšie študovali v študijných odboroch 

spoločenských vied, ekonómie a práva – 45,9 percenta, nasledovali humanitné 

vedy a umenie so 17,1 percentami a inžinierske vedy s 11, 6 percentami. 

Najčastejšími cieľovými krajinami mobilít tak študentov, ako i vysokoškolských 

pracovníkov boli v rokoch 2007 – 2010 Česká republika, Nemecko, Francúzsko, 

Španielsko, Poľsko, Taliansko a Rakúsko. Na základe vyhodnotení vyslaných 

a prijatých študentov v období 1998 – 2010 musíme konštatovať, že počet 

vyslaných študentov ďaleko prevyšuje počty prijatých študentov, čo vyjadruje 

nízky záujem zahraničných študentov o štúdium na Slovensku. V počte vyslaných 

a prijatých pracovníkov VŠ nebadáme túto tendenciu, v jednotlivých rokoch sa 

počty vyslaných a prijatých pracovníkov rôznia, napr. v roku 2010 bolo vyslaných 

716 pracovníkov a prijatých 850 pracovníkov, naopak v roku 2004 bolo vyslaných 

291 pracovníkov a prijatých 234 pracovníkov. Rok 2003 je v počte prijatých 

a odoslaných pracovníkov takmer vyrovnaný, 134 pracovníkov bolo odoslaných 
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a 138 prijatých. Tieto čísla nám potvrdzujú, že slovenskí  vysokoškolskí pracovníci 

nestoja v ústraní, ale aktívne sa podieľajú na spolupráci so zahraničnými kolegami. 

Priemerný mesačný grant pre štúdium študentov sa pohyboval v rozmedzí 291 – 

453 eur, pre stáž v rokoch 2007 – 2011 v rozmedzí 491 – 734 eur. V danom období 

poskytla Európska komisia na mobility študentov a pracovníkov VŠ finančné 

prostriedky v rozmedzí 3 764 464 – 5 559 867 eur s každoročným navýšením 

prostriedkov, Ministerstvo školstva SR poskytlo v tomto období finančné 

prostriedky v rozmedzí 720 458 – 763 460 eur ročne. Nedostatky vidíme v čerpaní 

finančných prostriedkov pridelených na intenzívne programy, ktoré neboli ani raz 

v tomto období v plnom rozsahu vyčerpané. V rámci intenzívnych programov v 

danom období prevyšoval počet podaných prihlášok počet schválených, čo 

vyžaduje zlepšenia zo strany žiadateľov. V rámci medzinárodného porovnania  

mobility vyslaných študentov v roku 2010 sme sa z celkového počtu 33  

zúčastnených krajín umiestnili na 20 mieste, pri mobilite vysokoškolských 

pracovníkov na 17 mieste.  Toto umiestnenie i v prvom, i v druhom prípade je 

primerané   počtu obyvateľov (študentov a vysokoškolských pracovníkov) našej 

krajiny. Na základe daných číselných vyhodnotení   programu Erasmus môžeme 

konštatovať, že slovenské vysoké školy sa aktívne zapájajú do programu, i keď 

vidíme rezervy a nedostatky tak v počte odoslaných pracovníkov, ako i žiakov, kde 

by ich zvýšenú účasť pomohla určite zabezpečiť vyššia finančná dotácia, ale 

i zlepšenie jazykových znalostí tak u študentov, ako i vysokoškolských 

pracovníkov.    

Mobilita študentov v historickom kontexte  

„Kontakt s ľuďmi pomáha ľudskému mysleniu k nádhernej jasnosti. Rôzne 

temperamenty, náboženské smery, úsudky, mienky, zákony a zvyky nás učia 

kriticky posudzovať a uznať si, že naša schopnosť úsudku je nedokonalá a od 

prírody slabá (Villey, 1922). „Stretnutie s cudzími národmi a ich odlišnými poli-

tickými názormi ostrí schopnosť usudzovania a rozširuje horizont vzdelávania.  

Okrem toho sa učia mladí ľudia praktickým spôsobom cudzie jazyky“(Garin, 

1967). Výroky významných mysliteľov, dnes už historického charakteru, nám pot-
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vrdzujú to, že mobilita nie je novodobým pojmom, ale reálnou súčasťou vzdeláva-

nia už od obdobia staroveku. V starovekom Ríme, v ktorom systém vzdelávania 

vychádzal z gréckeho modelu a ovládanie gréčtiny sa stalo nevyhnutnou podmien-

kou vzdelanosti,  sa mladí aristokrati po vzdelávaní v domácom prostredí, kde ich 

učiteľmi boli grécki otroci – rodení hovorcovia, následne vzdelávali u gréckych 

filozofov a rétorov a často pokračovali v štúdiu na gréckych vysokých školách. 

Vznik stredovekých univerzít podmienil i rozvoj študentských mobilít – pere-

grináciu študentov.  Pre pedagógov renesancie študijný pobyt v zahraničí koruno-

val ukončenie humanistického vzdelania. Študenti nasledovali známych profeso-

rov, ako boli napríklad Alcatius, Cujas, Erazmus Rotterdamský,  z univerzity na 

univerzitu.  Okrem študentov i humanistickí učitelia priťahovaní veľkými autori-

tami vzdelancov a profesorov cestovali v rámci európskeho priestoru z jedného du-

chovného centra do druhého.  Typickým príkladom takéhoto vzdelanca bol 

Erazmus Roterdamský – veľký holandský humanistický mysliteľ, pôvodne au-

gustiánsky mních, mysliteľ, ktorý študoval v rokoch  1495 – 1499 na Sorbone  

v Paríži,  kde zároveň vyučoval bratov Northoffovcov, pôsobil v Anglicku, kde 

spoznal  budúceho kráľa Henricha VIII,  v rokoch 1500 – 1506 sa zdržoval 

striedavo v Holandsku, Paríži a v Anglicku. Precestoval Taliansko, za doktora teo-

lógie promoval v Turíne. Následne vyučoval gréčtinu na Cambridgi a roky putoval 

medzi Anglickom, Burbunskom a Bazilejom. Svedectvom o týchto študijných 

cestách a zároveň pomôckou pri akademických mobilitách boli všeobecne rozší-

rené cestovné bedekre pod titulom ars apodemica, methodus apodemica, methodus 

de peregrinatione. Knižní sprievodcovia, ktorí hlavný dôraz kládli na intelektuálne 

a kultúrne aspekty vzdelávacej cesty, boli venovaní i pre cestujúcich dôležitým 

praktickým otázkam. Okolo roku 1500 pribudli imatrikulácie zahraničných študen-

tov podmienené zameraním humanistického vzdelávania. Svoj vrchol dosiahli 

počas hospodárskej konjunktúry druhej polovice 16. storočia a v prvej polovici 17. 

storočia. Študijná cesta do Talianska, „iter iatalicum“, predstavovala v humanizme 

jadro akademického štúdia. Mladí Nemci, Angličania, Holanďania, Španieli, Por-

tugalci, ale i príslušníci Uhorska cestovali za štúdiom do Bologne, Padovy, Sieny, 
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Pávie i Pisy, menej do Ferrari a Perugie.  Študijný program  talianskych univerzít 

bol bohatý a spájal solídne právnické a medicínske štúdium s tradíciami staroveku. 

Predovšetkým štúdium medicíny bolo hlavným cieľom peregrinácie zahraničných 

študentov, o čom svedčí i ich vysoký podiel medzi promovanými študentmi v prvej 

polovici 16. Storočia, napr. v Pávii  a  Sienne – 50%,  v Pise a Florencii  – 28%, vo 

Farare – 23% (Reinhardt, 1984). Peregrinácia  študentov sa uskutočňovala na 

určitých cestách.  Propedeutické štúdium   štyroch  artes absolvovali študenti 

zvyčajne vo svojej vlasti. Študenti zvyčajne následne študovali vo Francúzsku, 

v Paríži, v Orleán, Montpellier, Doll, Štrasburgu alebo v Bazileji. Štúdium obvykle 

ukončievali v Taliansku. Študenti zo strednej a východnej Európy  išli často pri-

amo študovať do Talianska. Vzor akademického putovania sa v polovici 16. stor-

očia vplyvom reformácie a protireformácie zmenil. Konfesionálny charakter uni-

verzít  ovplyvnil výber  univerzity a  voľbu študijných odborov zo strany  študen-

tov. Výrok „cuius regio, eius religio“ sa uplatňoval i na pôde univerzít. Študentom 

sa zakazovala návšteva cudzích vysokých škôl, ktoré by ohrozili ich politickú 

a náboženskú lojálnosť.  Nedodržiavanie zákazu bolo trestané stratou možnosti 

pracovať vo verejnej správe. Vládcovia sa snažili mať vlastné univerzity, na 

ktorých by vychovávali svojich úradníkov a duchovných v zmysle vlastných poli-

tických a konfesionálnych predstáv. Peregrinácia študentov znamenala pre vlastnú 

univerzitu hospodársku a finančnú stratu. Pokiaľ  na začiatku nariadenia nemali  

vplyv na cestovaniachtivých študentov, po stabilizácii spoločenských  pomerov na 

konci 16. storočia boli  tieto nariadenia z ich strany  viac rešpektované. Karol 

V vydal v roku 1557 zákon, ktorým prikazoval asesorom ríšskeho súdu  päť ročné 

štúdium práva na jednej z nim predpísaných univerzít. Jeho syn Filip II zakázal 

španielskym poddaným štúdium na nešpanielskych  vysokých školách. Podobné 

zákony na ochranu vlastných univerzít boli vydané i v Poľsku v roku 1534, v Por-

tugalsku v roku 1538, v Brandenbursku v roku 1564 a vo Francúzsku v rokoch 

1603 a 1629.  V niektorých krajinách, ako boli napríklad  Švédsko, Bavorsko, 

Rakúsko, platili len prechodne alebo v obmedzenej miere (Hattenhauer, 1980). 

Rozdelenie   západnej a strednej Európy na katolícku, luteránsku a reformovanú  
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konfesiu zmenilo študentské putovanie od základov. Odrazilo sa to i v rozdelení 

univerzít do troch typov: protestantských, u ktorých výchova  kňazov predstavo-

vala ťažisko  vzdelávania – išlo o univerzity vo Wittenbergu, Heidelbergu, Ženeve 

a v Štrasburgu; katolíckych, ktoré v dôsledku  protireformácie svoje úlohy 

zamerali na obrátenie inovercov a výchovu vlastného katolíckeho kňazského stavu, 

pričom dôležitú úlohu tu zohrávali jezuiti. Tu patrili univerzity v Paríži 

a v Lőwene, Ingolstadte, Gráci,  Wirzburgu, Kolíne, Dolle ako i na Iberskom po-

lostrove. Tretiu skupinu predstavovali univerzity charakteristické vedomou toler-

anciou  vierovyznania  študentov, univerzity nadkonfesionálneho charakteru, ako 

boli katolícke univerzity v Padove, Siene, Orleán a Montpellier a reformované uni-

verzity v holandských mestách.   

Mobilita slovenských študentov v období stredoveku  

Slovenskí študenti boli vzhľadom na chýbajúce univerzitné inštitúcie 

v Uhorsku nútení študovať v zahraničí.  Mnohé z početných snáh o založenie 

univerzity v Uhorsku skončili neúspechom alebo vzniknuté univerzity mali krátke 

trvanie. Krátke trvanie „studia generale“ založeného v Päťkostolí, neskoršie 

v Budíne a bratislavskej Academie Istropolitany   nútilo slovenských študentov 

získať svoje  univerzitné vzdelanie za hranicami Uhorska, pričom najdôležitejšiu 

úlohu zohrali v období 14 . a začiatku 16. storočia  geograficky najbližšie položené 

univerzity v Prahe, vo Viedni  a v Krakove.    

Pražská univerzita, založená v roku 1348 Karolom IV, ktorej vzorom pre 

vybudovanie bola parížska Sorbona, pozostávala zo štyroch fakúlt: artistickej, 

právnickej, teologickej a lekárskej. Univerzita sa čoskoro po svojom vzniku stala  

uznávanou vzdelávacou inštitúciou a centrom vzdelanosti v strednej Európe. 

Geografická blízkosť univerzity a jazyková príbuznosť ovplyvnili záujem 

slovenských študentov  získať univerzitné vzdelanie na tejto prestížnej inštitúcii.  

To, že mala veľký význam, dosvedčujú aj zachované matriky graduovaných 

študentov na artistickej fakulte z roku 1367 – 1585 a matriky právnickej fakulty z r. 

1372 – 1418, v ktorých môžeme vidieť, že študenti z Uhorska už od 

sedemdesiatych rokov 14. storočia navštevovali pražskú univerzitu a že tu mnohí 
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z nich dosiahli aj univerzitné hodnosti (Kavka, 1967, s. 137). Varsik  (1932) 

uvádza, že  na univerzite študovalo z poslucháčov partikulárnych škôl v Čechách 

54 študentov zo Slovenska,  predovšetkým z Turčianskej, Liptovskej, Trenčianskej 

a Zvolenskej stolice. Počet študentov pristupujúcich k beániám stúpal: v rokoch 

1560-1565 to bolo päť študentov, v rokoch 1566 –1570 desať študentov, v rokoch 

1571 – 1575 pätnásť študentov, v rokoch 1576 – 1580 už devätnásť študentov a za 

roky 1581 – 1582 päť študentov. Tento jav súvisel okrem nábožensko-kultúrnych 

príčin aj s rastúcou činnosťou Slovákov ako učiteľov na partikulárnych školách. Tí 

priťahovali ako poslucháčov ďalších svojich krajanov (Štulrajterová, 2010).  

Viedenská univerzita bola založená v roku 1365 a predstavovala protiváhu 

pražskej univerzity.  Podľa dostupných prameňov možno vidieť, že študenti zo 

Slovenska prichádzali na viedenskú univerzitu už od roku 1377. Ich počet sa 

neskôr v 15. storočí ustálil a možno povedať, že bol vyrovnaný   do prelomu 15. 

a 16. storočia. Do polovice 15. storočia študovalo na viedenskej univerzite celkovo 

19 774 študentov a z nich sa do „uhorského národa“ hlásilo celkom 4151 

študentov, čo predstavovalo viac ako 20% študujúcich. Spomedzi študentov 

uhorského národa len malá časť pochádzala z Uhorska samotného, treba 

poznamenať, že aj študenti z Čiech, Moravy, Sliezska a Poľska boli radení do 

študentstva uhorského národa. Celkovo v rokoch 1377 – 1530 študovalo vo Viedni 

1185 študentov zo Slovenska, čo tvorí 13% zastúpenie v počte študentov 

„uhorského národa“ (Kučera, 1967, s. 176). Na univerzite pôsobilo aj veľa 

učiteľov pochádzajúcich zo Slovenska.  Univerzita formovala myslenie študentov, 

ktorí po návrate do vlasti pozdvihovali vzdelanostnú a kultúrnu úroveň Uhorska.  

 I univerzita v Krakove zohrala v 15. a v prvej polovici 16. storočia dôležitú 

úlohu v kultúrnom a vzdelanostnom živote Slovenska. Počet študentov zo 

Slovenska bol až do tridsiatych rokov 16. storočia pomerne vysoký. Následne 

klesajúci trend a zmenu spôsobila  zložitá situácia v Uhorsku na začiatku 16. 

storočia, moháčska bitka a následné vojenské konflikty, čo spôsobilo, že slovenskí 

študenti vyhľadávali univerzitu v Krakove čoraz menej . Aj tieto udalosti 

nepriaznivo vplývali na počet slovenských študentov v Krakove až postupom času 
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a aj pomalým postupným úpadkom krakovskej univerzity začali slovenskí študenti 

vyhľadávať túto univerzitu čoraz menej. Obdobie druhej polovice 16. storočia 

predstavuje začiatok postupného úpadku krakovskej univerzity, na univerzite 

zvíťazila teológia  a scholastická filozofia nad progresívnymi myšlienkami 

humanizmu. (Štulrajterová, 2010). 

Pokiaľ v predreformačnom období študovali slovenskí študenti 

predovšetkým na univerzitách vo Viedni, v Krakove a v Prahe, v období nástupu 

protestantizmu sa najčastejším miestom peregrinácie   hornouhorských študentov 

nemeckého a slovenského pôvodu stáva wittenberská univerzita, kolíska zrodu 

reformácie.  Wittenberská univerzita (1502 – 1817) bola založená zakladacou 

listinou 18. októbra 1502 (Speler, 1997, s. 21). Listina uznáva potrebu existencie 

univerzity v regióne, povoľuje zriadenie štyroch fakúlt, a to artistickej, 

medicínskej, právnickej, teologickej, s následným udelením správnych, 

promočných a disciplinárnych práv. Na univerzite pôsobili  významní nemeckí 

reformátori, pedagógovia a vedci, ako boli  Martin Luther, Filip Melanchton, 

Johannes Bugenhagen,  Justus Jonas, Martin Polich, Johann von Staupitz, ktorí 

podstatným spôsobom prispeli k vzostupu vzdelanosti v stredoeurópskom 

priestore. Na Leucorei vládlo humanistické a antischolastické myslenie. Už 

v prvom storočí existencie sa univerzita zaradila medzi najuznávanejšie univerzity 

v strednej Európe, čo potvrdzuje i počet jej absolventov. V 16. storočí študuje na 

univerzite 43 802 študentov, čo predstavuje  celkovo najvyšší počet študentov 

študujúcich na univerzite Svätej rímskej ríše. Zároveň bol Wittenberg jedným 

z najdôležitejších nakladateľských miest v Nemecku, o čom svedčí i 600 

uverejnených publikácií v rokoch 1518 – 1523 (tamtiež, s.75).   Dobré meno 

univerzity šírili   jej vynikajúci študenti, významní prírodovedci i lekári. Giordano 

Brunno tu   v roku 1586/88 uverejnil svoju „Dialektiku“. V 18. storočí stráca 

univerzita postupne na význame, jej úroveň je prekonaná univerzitou v Halle. 

V júli 1813 necháva Napoleon univerzitu zavrieť. Uhorskí študenti boli 

najpočetnejšou zahraničnou skupinou študujúcou v rámci tejto univerzity. Osobitný 

vzťah si vytvorili s Filipom Melanchtonom, ktorý sa stal ich nepísaným tútorom. 
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Mal k nim veľmi blízky a vrúcny vzťah. Pomáhal im odbornými radami pri 

zakladaní protestantských škôl po ich návrate do vlasti, ako autorita komunikoval 

v ich prospech so súdobou vrchnosťou, obával sa o ich život na Turkami 

obsadenom území (Gašparovičová, 2012). Počty študentov z hornouhorského 

priestoru neboli dodnes komplexne spracované. Napriek tomu, že sa nám 

zachovala matrika Leucorei, nie je možné s presnosťou vyčísliť študentov Horného 

Uhorska. Hoci údaje o pôvode študentov sú v matrike zvyčajne zaznamenané, 

pravopisné chyby, rôzne varianty miestnych a osobných mien, ako i tendencia 

prekladov mien do latinského a gréckeho jazyka spôsobuje ťažkosti pri 

identifikovaní značného počtu študentov.  

Prvými študentmi, ktorí prijali reformačné učenie vo Wittenbergu od Filipa 

Melanchthona boli, ako uvádza Hradszky (1884), Levočania Ján Siegler a Martin 

Sziriak. Kvačala (1935) uvádza medzi prvými študentmi z Uhier, ktorí študovali vo 

Wittenbergu i Baumheckela z Banskej Bystrice. V rokoch 1523 – 1560 bolo na 

wittenberskej univerzite imatrikulovaných 442 študentov z Uhorska (Székely, 

1996). K uhorským študentom študujúcim u Melanchthona vo Wittenbergu patrili 

i Peter Bronemisza, literát, kazateľ, superintendent protestantskej cirkvi, Matthiás 

Biró, učiteľ v Szikszó, ktorý sa neskôr stal stúpencom helvétskeho smeru, Matthiás 

Dévai, literát, rektor školy v Szikszó, Blažej Szikszai Fabricius, rektor 

blatnopotockého kolégia (Szabó, 2010), Joseph Macarius, autor teologických 

spisov, Paul Scipio, pochádzal z okolia Bratislavy, bol chránencom poradcu kráľa 

Ferdinanda Georga Wernera, Paulus Rubigallus, majiteľ bane v Banskej Štiavnici, 

člen kráľovskej a cisárskej rady, neskôr povýšený do šľachtického stavu, 

Sigismund Gelous Torda,  ktorý získal titul magistra a pomáhal Melanchthonovi 

pri práci na univerzite, ale i  Andreas Batizi, Joseph Pesti, Caspar Pasztoi, 

Demetrius Batizi a iní (Scheible, 1996). Jedným z najbližších študentov a zároveň i 

priateľov  Filipa Melanchthona  bol Leonard Stöckel (1510 – 1560), rektor 

bardejovskej humanistickej školy, významný  humanistický  vzdelanec, 

teológ,  pedagóg a reformátor,  ktorý  už  počas svojho života v 16. storočí bol 

cenenou a uznávanou osobnosťou nielen v oblasti Horného Uhorska, ale i v širšom 
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stredoeurópskom priestore. Vďaka svojej excelentnej pedagogickej činnosti si už 

medzi svojimi súčasníkmi vyslúžil titul Hungariae praeceptor – uhorský učiteľ, 

jeho nasledovníci ho nazývali Magni Luther et Melanchtonis Discipulus, Lumen et 

Reformator Ecclesiarum – Veľký žiak Luthera a Melanchtona, ozdoba a reformátor 

cirkvi (Gašparovičová, 2012). Uhorským študentom sa ako jedinej etnickej skupine 

podarilo zriadiť inštitucionalizovaný krajinský zväzok, v roku 1555 vytvorili 

uhorský „coetus“. K tomuto združeniu, ktorého úlohou bola vzájomná podpora 

svojich príslušníkov v oblasti vedy, vzdelávania a pri riešení sociálnych 

problémov, patrili iba uhorskí študenti maďarského pôvodu; študenti nemeckého 

a slovenského pôvodu neboli členmi tohto združenia. V dôsledku rozštiepenia sa 

reformovanej cirkvi na luteránsku a kalvínsku cirkev, boli na wittenberskej 

univerzite študenti z uhorského združenia patriaci ku kalvínskej cirkvi v rokoch 

1574 a 1592 prenasledovaní a po výsluchu generálneho vizitátora Georga Miliusa 

opustili wittenberskú univerzitu (Göβner, 1996). Od tohto obdobia stráca 

wittenberská univerzita ako miesto peregrinácie uhorských študentov svoje 

výsostné postavenie. Uhorskí študenti kalvínskeho vyznania vo vyššej miere 

začínajú navštevovať univerzity v Heidelbergu a Marburgu (tamtiež, s. 167). 

Uhorskí študenti luteránskeho vyznania ostávajú univerzite verní počas   celého 

obdobia jej existencie.  

Záver 

Vzdelávací systém v Európe sa značne odlišuje vo svojich súčastiach, akými 

sú prístup k vyššiemu vzdelávaniu, skúškam a k získaniu kvalifikácie. Napriek 

tomu veľa študentov využíva možnosť vycestovať do inej európskej krajiny 

a študovať v krajine aspoň jeden semester. Štúdium v zahraničí prináša veľa 

výhod, akými sú zdokonalenie sa v jazyku, zažiť na vlastnej koži inú kultúru, nájsť 

si nových priateľov. Erasmus je program, ktorý umožňuje študentom a pedagógom 

vysokých škôl študovať na zahraničnej európskej univerzite. Erasmus tvorí súčasť 

celoživotného vzdelávania v krajinách EU a podporuje spoluprácu medzi 

univerzitami v 33 krajinách.  
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Program Erasmus nesie meno humanistu Desideriusa  Erazma z Rotterdamu, 

ktorý cestoval za prácou a štúdiom do vzdelávacích centier, akými boli v tom čase 

Paríž, Leuven a Cambridge. Univerzite v Bazileji zanechal celý svoj majetok a stal 

sa priekopníkom grantu pre mobilitu, ktorá dnes nesie jeho meno.  Erasmus sa 

rozvinul na program, ktorý má sociálny a kultúrny status.  Doteraz dva milióny 

študentov využili grant programu Erasmus a Európska Komisia verí, že do konca 

roku 2013 dosiahne tento počet tri milióny.  
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THE CURRENCY MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: This research shows the analysis of currency market main elements 

and functioning basics to see the main indicator dynamics before economic 

crisis situation and after. There are also some future tendencies. 

Keyword: financial market, currency market, participants, rate of exchange, 

currency exchange transactions. 

 

It is hard to imagine modern economics without financial system or 

particularly  currency system. It became one of most important factors of proper 

economic functioning and country's economic growth. But country`s currency 

system is in close connection with a currency market of а country. This means 

that currency market strongly supports  money system and does  its  functions 

based on it. So having checked conditions of currency market and its  results we 

can make a conclusion of the conditions of the whole country`s economic 

system.  

Financial market is a system of economic relations whose main function 

is to reallocate financial resources from the economic participant with plenty of 

funds to  the economic participant with lack of funds.[1] 

Currency market is a specially organized mechanism that services and 

regulates the exchange of  the ownership rights on currency valuable based on 

supply and demand [2]. 

There are different participants of currency market who are mainly 

structured in six groups: entrepreneurs,  hedgers, speculators, intermediaries, 

arbitragers and state agencies of currency regulation [3]. 

Entrepreneurs are the participants who provide transactions of selling or buying 

currency on market. 

Hedgers are the participants who insure exchange risks. Exchange risk is a risk 

of losing profit because of negative effects of changes in rates of exchange. 
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Speculators are the participants who make money on the difference of rates of 

exchange. 

Intermediaries are the participants who provide services of currency 

transactions. They are divided in brokers (who do exchanges for client`s money 

and by his/her name), dealers(who do exchanges for their own money and by 

their own name) and stock exchange(special institution that organize currency 

exchanges). 

Arbitragers work the same as speculators do but they do not carry risks because 

of the fact that they work on the stock exchanges of different countries at the 

same time. 

State agencies of currency regulation are the parts of governments system which 

regulate and control currency market. The main state agency in Russia is the 

Central Bank. The main elements of currency market are: 

currency is a money unit of a specific country; Russian law system marks two 

types of currency: currency of the Russian Federation is money units and coins 

of the Central Bank that are now in circulation, and foreign currency is legal 

money units of foreign countries; 

participants are mentioned above but Russian law system divides them in two 

groups: residents and non-residents; 

currency exchange  transactions are the actions of participants the main aim of 

that the exchange the ownership rights of currency valuable; there are a 

classification of such transactions: transactions of export/import of currencies; 

transactions of buying/selling currencies; transactions connected with securities; 

rate of exchange is an element that connects with the currency itself deeply and 

that is a price of money units of one country in the money units of another; It 

could be fixed that is controlled and regulated by state agencies or floating that 

is regulating by market itself based on supply and demand; 

exchange policy is policy of government in the area of rates of exchange; It is 

expressed in some actions:  

government tries to decrease the effects of some factors influenced rate of 

exchange(inflation, for example),  
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decreases the effects of asymmetry of information,  

does some actions to affect the rates of exchange to balance economic. 

Looking through the theoretical information, It is possible to be aware of 

some currency market functioning basics but in order to understand in what 

conditions  the currency market of the Russian Federation are now  and analyze 

its problems and prospects  it is necessary to examine its actions over some 

years using statistics information of Russian Central Bank . The main indicator 

of currency market is a rate of exchange. In Russia there are two foreign 

currency that are used for setting Russian ruble rate of exchange. It is American 

dollar and Euro. The dynamics of Russian ruble rate of exchange from the 

middle of 2012 to the middle of 2014 can be followed through the prices of 

American dollar and Euro in Russian rubles. 

If we speak about dollar the smallest price was about 29 rubles on 

04/02/2013 and the biggest one was about 36 rubles on 14/03/2014. If we speak 

about euro the smallest price was about 38 rubles on 10/08/2012 and the biggest 

one was about 50 rubles on 14/03/2014 There were some fluctuations of rate in 

that period of time but they were on acceptable level. 

Because of different factors such as oil prices decrease, western 

countries sanctions to Russia and policy of Russian Central Bank there  has been 

recently serious rate fluctuations [4]. 

If we speak about dollar the smallest price was about 33.9 rubles on 

10/07/2014 and the biggest one was about 84 rubles on 22/01/2016. If we speak 

about euro the smallest price was 46 rubles on 11/07/2014 and the biggest one 

was about 91 rubles on 21/01/2016. This shows that Russian ruble rate 

decreased more than in two times just in a year. 

Comparing before 2014 period of time and after 2014 period of time we 

can obviously find differences.  

The first period gave hope that Russian ruble could be one of affluent 

international currencies such as, for example, dollar or euro, and the whole 

economic could boost soon.  
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The second one that has not been finished by now shows not quite 

positive perspectives. Firstly, ruble rate of exchange will not return to the 

previous level but this is possible that it is not going to raise much more and at 

least staying on the current level. Secondly, all these events connected with 

money strongly affect the real income of population and government policy in 

this area. Thirdly, such Russian currency situation leads to increase of country`s 

mistrust to the whole internal financial market. 

Although Russian economics is not really stationary now, there are still a 

lot of opportunities to improve it and to achieve economic growth just through 

the right government policy and the search of overcoming sanctions ways.  
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Abstract: This article analyzes the new direction in the modern economy: 

“creative economy”. The analysis shows the main characteristics of this new 

direction, the role and the purpose of the creative economy and also shows 

practical examples of the realization of the creative economy principles in the 

modern economy and, particularly, in Omsk city.  
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  The term "creative economy" was first introduced into scientific circulation  

in 2000 by John Hawkins . Initially, according to his conception, creative economy 
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is reflected in success of the creative industry’s development. In his opinion, a 

feature of creative economy appears in the specific socio-economic relations 

between economics and creative approach to its development [2]. 

The main characteristics of this trend are: high role of new technologies and 

discoveries in various fields of human activity; the high level of uncertainty; a 

large amount of existing knowledge and an urgent need to generate new one. 

Furthermore, creative economy is characterized  in terms of the creative 

approach, which is based on project mindset, creative imagination, practical 

orientation [1]. 

In a global sense creative economy brings two new changes in a modern 

economy: 

1. New factors of production:  

In the modern economy, there are two new factors of production, the 

information and the ideas. The most interesting thing is that you can start a 

business without having the first three basic factors (land, labor and capital), but 

having only information on the needs and the idea of how to solve it. 

2. New concept:  

Anytime anywhere anything - this is the core of the creative economy’s 

concept. The modern consumer is acting differently today, he wants to get the 

desired "anytime, anywhere" and the companies will be forced to adapt, namely, 

create a new system of distribution of their own products, otherwise, their services 

will be unclaimed. 

The distinguishing feature of the creative economy from the traditional 

economic submission is that the main tool of it - is knowledge, resources - 

information and the product – innovation. Therefore, the concept of the creative 

economy brings together disparate concepts of "information economy", 

"knowledge economy" and "innovation economy".  

Summarizing all the above, we can conclude that the role of the creative 

economy consists in the development of the society, the country in accordance with 

the ever-increasing level of technological development, in ensuring the 

implementation of creative and intellectual potential of the person.  



345 

The purpose, in this way, is to provide the tools, techniques, platforms, 

development opportunities for the creation, generation, promotion and 

implementation of creative ideas.  

The examples of the creative economy: 

The first example is “The institute of social changes «Strelka»”. Institute 

"Strelka" is a non-governmental educational institution with an experimental 

approach to learning. Architects, designers, sociologists, economists and 

representatives of many other professions whose activities are apparently not 

related to urban issues can undergo a nine-month program of education. This 

interdisciplinary education, created for the development of human capital and the 

creative energy of the students [4]. 

My second example is ARTPLAY Design Center. ARTPLAY Design Center 

is known as one of the first creative clusters in Moscow. As a specialized business 

and shopping center in the field of architecture and design ARTPLAY Design 

Center brings together on its territory designers, architects, suppliers and vendors 

of furniture, lighting, ceramics, building materials and special equipment  

involving them in mutually beneficial cooperation with each other [3]. 

As for our city, an example of implementation of the creative economy’s 

principles is the Design Lab. The company “Design Lab” which motto is “city 

made with our hands” is an experimental platform aimed at the use of the potential 

of civic engagement in the development of public spaces in Omsk [5]. 

This design lab has the following aims: 

• To stimulate cooperation of all key participants of urban development that 

is government, business, active citizens and experts in the urban environment;  

• To attract young active citizens who are ready to implement long-term 

projects in Omsk to participate in in the grant program "Hometowns". 

The working process of the Laboratory includes three steps during which 

participants learn how to create socio-cultural projects dedicated to the 

development of public spaces.   
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The theme of the laboratory in 2016 will be the urban entrepreneurship, 

namely development and launch of the city's development projects aimed at 

improving the quality of citizens’ life.  

This project helps to improve the urban environment of the city by involving 

local people in the work of the laboratory. This laboratory is the excellent example 

of how community can implement the principles of the creative economy in the 

transformation of the urban spaces because this laboratory is based on the creative 

ideas and innovative projects and they, in their turn, can attract additional 

investments to the city and change it for the better. 

To sum up, we can say that the creative economy is a new step in the world’s 

development. Creative economy, which is associated with the development of 

audiovisual materials, design, new media, performing arts, publishing and visual 

arts is today one of the fastest growing sectors and a major source of income. It 

makes a great contribution to the expansion of the labor market and contributes to 

the growth of export earnings. 
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Abstract: The article describes the main elements of the financial system, defines 
the role of banks as financial intermediaries. Based on the analysis, author shows 
that the state of the banking sector reflects the country's level of development. Also 
article Identifies problems in the functioning of banks in the financial system of 
Russia. 
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Banks are one of the main participants in the financial system. People face 
them in their everyday life – when they take loans, do payments by cards, for 
example. Any news about changing economic and political conditions has 
influence on banking. So, it is important to have information about the banking 
sphere.  

The financial system is primarily concerned with borrowing (issuing of debt 
and share securities) and lending, it has some essential elements [2, p.37]: 
1. The ultimate lenders (subjects that have surplus economic units) and borrowers 
(subjects with deficit economic units). The ultimate lenders lend to borrowers 
either directly or indirectly via financial intermediates, by buying the securities 
they issue. 
2. The financial intermediates. They are financial institutions that connect surplus 
and deficit agents. 
3. The financial instruments (or assets), which are created/issued by the ultimate 
borrowers and financial intermediates to satisfy the financial requirements of the 
various participants.  
4. The financial markets, i.e. institutional arrangements and conversions that exist 
for the issue and trading (dealing) of the financial instruments 
We could see four types of financial intermediates in Russian Federation: 
Commercial banks, Insurers, Investment funds, Non-governmental retirement 
funds. 
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Banks as financial intermediates exist because there is a conflict between 

lenders and borrowers in terms of their financial requirement. For example, 

members of household sector as lenders generally have a need for current account 

deposits (mostly 1-day deposits), while government’s borrowing needs range from 

3 months to 30 years. Another problem is that the amount of money capital in the 

proposed loan may not reflect the size of the demand for it. Next point is that the 

owners of the money may not know about borrower’s creditworthiness. Well, 

banks solve these problems by redistributing monetary resources and checking 

ability to pay debts.  

Banks also are affected by government policy and economic situations. That 

is why the banking sector is a kind of indicator of the development of the country. 

One of the Russian popular authors in banking, Beloglazova G.N., said that "... the 

state of the Russian banking sector reflects the general state of the economy, 

finance, taxation and legal regulation"[1, p. 274]. As an example, some information 

about banking sector indications is given in Fig. 1. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Assets 44,1 39,2 5,0 14,9 23,1 18,9 16,0 35,2 

Own funds (capital) 57,8 42,7 21,2 2,4 10,8 16,6 15,6 12,2 

Loans and other placements 
with non-financial 
organizations 

51,5 34,3 0,3 12,1 26,0 12,7 12,7 31,3 

Loans and other placements 
with individuals 57,8 35,2 -11,0 14,3 35,9 39,4 28,7 13,8 

Individual deposits 35,4 14,5 26,7 31,2 20,9 20,0 19,0 9,4 

Funds raised from 
organizations 47,2 24,4 8,9 16,4 25,8 11,8 13,7 40,6 

                Reference Data: 

Gross Domestic Product 23,5 24,2 -6,0 19,3 20,9 11,1 6,5 7,9 

Fig.1. Banking sector indicators, annual growth rates [3]. 
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Growth rates of  loans and other placements with individuals rapidly fell in 

2009 and 2014, it was minus 11,0 and 13,8 respectively. It is connected with 

economic situation both in the Russian Federation and abroad. In 2009 there was 

the world financial crisis, in 2014 we could notice a financial and economic crisis 

in Russia. People are less inclined to take loans as they are expecting decline in 

income.  

Next example is related to deposits of individuals accepted by credit 

institutions (Fig. 2). 
 31.08 

2013 
31.08 
2014 

Changing in 2014 
by 2013 

31.08 
2015 

Changing in 2015 
by 2014 

Deposits of 
individuals   amount %  amount % 

total 15,945,653 17,271,181 1,325,528 8,3 21,121,680 3,850,499 22,3 

in rubles 12,993,546 13,928,903 935,357 7,2 15,001,997 1,073,094 7,7 

in foreign 
currency 2,952,107 3,342,278 390,171 13,2 6,119,683 2,777,405 83,0 

Fig.2. Deposits of Individuals Accepted by Credit Institutions(millions of rubles). 

According to these data it could be said that total deposits of individuals 

accepted by credit institutions increased significantly. In 2014 they increased by 

8,3%, in 2015 increased by 22,3%. In rubles rise was 7,2% and 7,7% respectively. 

In foreign currency total deposits of individuals increased by 13,2% and 83,2% 

respectively. It is also connected with crisis. People have to “tighten theirs belts”, 

so they consume less and save more than usual. Such interest in foreign currency 

could be explained by changing in national currency rate and inflation. 

Judging by these examples, the banking sector actually shows economic 

situation in country. It is important for government to analyze the banking sector 

for taking decisions on macro-level. 

Fig. 3 provides information on the registration of banks. On 31 August of 

each period over the last three years the number of registered banks decreased. In 

2014 it decreased by 2.6% and totaled 985 banks. In 2015 it also decreased by 
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2.6% and totaled 959 banks. Thus, over the past three years, there has been a 

tendency to reduce the number of banks in Russia. It is connected not only with the 

situation in the economy, but also with a strengthening of supervision of the state 

in the banking sector. 
 31.08.

2013 
31.08.
2014 

Change 31.08.
2015 

Change 

pc. % pc. % 

Total number of banks registered by the 
Bank of Russia or on the ground of its 
decision by the authorised registrar 

1,011 985 -26 -2.6 959 -26 -
2.6 

Fig.3. Information on the registration of banks. 

On the basis of the analyzed data, it could be said that commercial banks are 

accumulating large amounts and cash volume is increasing every year. Growth of 

volumes of loans, deposits and other funds tells us about the activity of commercial 

banks and the growing interest of the population. However, the number of banks 

registration in the Russian banking market is declining. The major changes in this 

area are linked with the consequences of the economic crisis in the country. Thus, 

banks are an important component of the country's financial system and the 

analysis of the market of banking services allows to make conclusions about the 

economic situation in country. 

Banks in their work also have some problems. Henry Ford said: If the people 

knew how our banking system functions, there would be a revolution overnight. It 

couldn’t be denied that the banking system like other systems has some difficulties 

in its working process especially in Russia, because it is a developing country.  

“The main problem for domestic banks is the competition with banks which 

have a big share of foreign capital” [4]. The next problem is credit risks, which 

lead to decreases in the solvency of banks. If borrowers do not fulfill their 

obligations, banks have to withdraw borrower’s property, which is associated with 

extra costs and some difficulties. Banks also deal with high administrative burden. 

They have to follow laws and regulations, conform to supervision of banks. 

So, having done the research, we could say that financial system has four 

essential elements. Banks are financial institutions and financial intermediaries that 
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accept deposits and channel those deposits into lending activities. Also, banks 

provide information about credits and deposits that could be used in the evaluation 

of the development of the country. So, the banking sector reflects economic 

situation in the country. It is important for the government to analyze banking 

sector in order to take decisions on macro-level.  

 Although banks in Russian Federation have some challenges, they are still 

stable and play a significant role in the financial system of the state. 
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