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Аннотация 

Выполнен анализ современного состояния сферы регулирования пассажирского 

транспорта на примере г. Иркутска. Проведено исследование внедренных методик в 

структуру пассажирского транспорта г. Иркутска. Выявлены актуальные проблемы 

пассажирского транспорта в г. Иркутске. 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, городской маршрут, 

современное состояние, организация и управление перевозками пассажиров.  

 

Abstract 

The analysis of the current state of the sphere of regulation of passenger transport on the 

example of the city of Irkutsk. A study of the implemented methods in the structure of the 

passenger transport of the city of Irkutsk. Identified current problems of passenger transport in 

the city of Irkutsk. 

Keywords: city passenger transport, city route, current state, organization and 

management of passenger transportation. 

 

Ежегодно на маршруты городского пассажирского транспорта  

г. Иркутска выходит большое количество транспортных средств, движение которых не 

всегда оптимально. Органами управления проводится работа по анализу пассажирского 

транспорта, неоднократно составляются планы, графики, направленные на более 

эффективное регулирование транспортной системы, однако ожидаемые результаты от 

проделанной работы пока не достигнуты.  

На сегодняшний день, в г. Иркутске процесс формирования и изменения 

маршрутов пассажирского транспорта идет стихийным путем, без учета экономического 

обоснования. Возникновение и изменение маршрутов обуславливается желанием самих 

перевозчиков установить движение собственного маршрута через определенные 

загруженные «точки» с целью увеличения притока пассажиров, что в свою «распыляет» 

доходы от работы автоперевозчиков.  

В настоящее время ситуация в системе иркутского муниципального пассажирского 

транспорта сложилась таким образом, что один и тот же маршрут обслуживается 

несколькими перевозчиками. Перевозчики зачастую самовольно выбирали направление, 

на котором будут работать, таким образом, их маршруты возникали стихийно и 

действовали до тех пор, пока им это было выгодно. В случае отсутствия или потери 

определенного уровня пассажирского спроса на заданном маршруте перевозчики 

изменяли движение пассажирских транспортных средств по своему усмотрению на более 

выгодные траектории.  

В литературе отмечают Лычко С.К. и Мосиенко Н.Л. в статье «Общественный 

транспорт в практиках мобильности: повседневные маршруты горожан», что стихийный 

(спонтанный) тип выстраивания маршрутов характеризуется слабой 

информированностью, отсутствием специальных инструментов планирования, 
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спонтанностью в занятиях, отсутствием планирования затрат, отношением к ситуациям 

мобильности с использованием общественного транспорта как стрессовым, 

непредсказуемым. Рациональный тип планирования, напротив, предусматривает собой 

высокую степень информированности о работе пассажирского транспорта, использование 

современных методов планирования маршрута (интернет, электронные карты), детальный 

подход планирования,  оптимизация маршрута и увеличение полезности времени за счет 

занятий. [4, 257 с.] 

Поскольку процессы формирования транспортной сети г. Иркутска носили 

стихийный характер, рост мобильности происходил за счет существующей 

инфраструктуры. В настоящее время транспортные взаимодействия создают 

дополнительную нагрузку на дорожно-транспортную сеть, что требует решения проблем, 

связанных с оптимизацией маршрутной сети г. Иркутска и пригородной зоны, 

повышением привлекательности общественного транспорта, перераспределением 

пассажиропотока автомобильного транспорта.  

Несмотря на существующие проблемы, техническая база и маршрутная сеть 

городского пассажирского транспорта общего пользования обеспечивают транспортное 

обслуживание жителей города Иркутска и могут являться основой для дальнейшего 

развития рынка городских пассажирских перевозок, направленного на повышение 

качества и безопасности транспортных услуг.  

В связи с этим важнейшей целью становится формирование единого 

инфраструктурного пространства, организованном на рациональном взаимодействии 

разных видов пассажирских транспорта. При этом основным критерием, определяющим 

выбор населения вида транспортных услуг и формы передвижения, исходя из их, 

качественных, стоимостных и социальных параметров.  

Отсутствие достоверных данных о количестве перевозимых пассажиров и 

пассажирообороте исключает возможность принятия эффективных управленческих 

решений, направленных на улучшение работы транспорта, в том числе оптимизацию его 

маршрутной сети. Поэтому отправной точкой для планирования становится обследование 

пассажиропотоков на всех видах городского транспорта.  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска 

в 2011 году провел такое обследование с привлечением ЗАО «Научно-исследовательский 

и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г. 

Санкт-Петербург). Была подготовлена и реализована научно-исследовательская работа 

«Анализ пассажиропотока и разработка оптимальной схемы движения пассажирского 

транспорта г. Иркутска». Организацией были разработаны мероприятия по оптимизации 

маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Исследование включало в себя 

изучение муниципальной транспортной системы, особенности транспортной системы 

города, а также разработку мероприятии по оптимизации маршрутной сети городского 

пассажирского транспорта.  

Основной целью данных мероприятий является повышение качества 

предоставляемых населению города транспортных услуг, в том числе: 

 сокращение затрат времени на осуществление передвижения; 

 снижение уровня загруженности улично-дорожной сети подвижным 

составом; 

 повышение безопасности участников движения, в том числе экологической; 

 удобство перехода пассажирского транспорта к работе на новой 

маршрутной сети.  

Удобство перехода пассажирского транспорта к работе на новую маршрутную сеть 

будет обеспечиваться за счет сохранения беспересадочных сообщений при реализации 

основных транспортных связей и установленных ранее маршрутов, например, 

исторически сложившихся. 
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В качестве основного метода обследования принят визуальный (глазомерный) 

метод, позволяющий одновременно определять ряд параметров пассажиропотока на 

«срезе» группы маршрутов, проходящих по одному участку улично-дорожной сети. К 

указанным параметрам относятся: 

 наполняемость подвижного состава; 

 размер пассажиропотока на наиболее пассажиронапряженном участке 

каждого маршрута по часам суток в определенные дни недели; 

 интервал движения транспортных средств на маршруте; 

 структуру и тип подвижного состава. 

Данный труд представляет собой широкое обследование всех аспектов 

муниципальных пассажирских перевозок. В работе содержатся такие данные как: 

1) Средняя наполняемость пассажирского транспорта по маршрутам; 

В результате обработки материалов обследования были получены данные о 

средней наполняемости подвижного состава по маршрутам и видам транспорта (табл. 1). 

Таблица 1 

Средняя наполняемость по автобусным маршрутам в г. Иркутске 

Номер  

маршрута 

Утренний пик 
Дневной межпиковый 

период 
Вечерний пик 

Средний 

балл 

наполнения 

Среднее 

наполнение, 

чел. 

Средний 

балл 

наполнения 

Среднее 

наполнение, 

чел. 

Средний  

балл 

наполнени

я 

Среднее 

наполнени

е, чел. 

2 3,4 21 2,3 20 2,3 23 

3 4,7 32 5,0 44 5,0 29 

7к 3,0 35 5,0 58 4,8 55 

10 2,8 35 2,4 30 3,1 37 

10к 3,0 15 2,0 13 2,0 13 

10т 4,8 16 2,1 16 3,0 16 

16 1,8 15 1,9 16 1,9 18 

16к 1,7 14 1,9 15 1,9 19 

16с 1,6 10 1,7 11 1,8 12 

20 2,0 13 2,2 13 5,0 58 

34 3,0 40 4,0 70 3,0 35 

42 4,0 57 4,0 46 4,0 54 

43 4,0 47 2,0 24 2,0 29 

50 2,0 17 2,0 13 2,0 13 

77* 5,0 58 2,7 31 2,9 33 

80* 4,8 51 5,0 58 4,8 56 

87 1,8 12 2,0 24 2,0 13 

90 5,0 85 5,0 83 4,0 46 

99 2,5 14 3,0 35 2,0 13 

 

2) Транспортная сеть наземного пассажирского транспорта; 

Автобусная транспортная сеть, на тот момент, формируемая 82 маршрутами, 

обслуживается муниципальным унитарным предприятием «Иркутскавтотранс» и 

многочисленными коммерческими организациями, а также индивидуальными 

предпринимателями.  

Муниципальным перевозчиком обслуживалось 33 автобусных маршрута. 

Протяженность маршрутной сети автобуса составляло 168,6 километра. Необходимо 

отметить, что отдельные районы города в 2011  году обслуживались исключительно 

автобусами МУП «Иркутскавтотранс» (табл. 2).  
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Таблица 2 

Участки транспортной сети г. Иркутска, обслуживаемые исключительно 

 муниципальными пассажирскими предприятиями 
Улица Тип транспорта Номер маршрута 

ул. Авиастроителей автобус 24,26 

ул. Блюхера, ул. Батарейная станция автобус 39 

ул. Центральная, ул. Батарейная станция автобус 33,62 

ул. Олонская автобус 29 

ул. Чайковского автобус 11 

ул. Юбилейный микрорайон автобус 40 

ул. Якоби автобус 34 

ул. 3-го Июля, ул. Сибирская, ул. Пискунова автобус 11 

ул. Ширямова троллейбус 6 

ул. Некрасова троллейбус 3 

ул. Грибоедова трамвай 1 

ул. Пушкина трамвай 1 

ул. Степана Разина трамвай 1,2,4а 

ул. Партизанская, ул. Волжская трамвай 1,3,5 

ул. Пискунова трамвай 2 

ул. Напольная трамвай 4,4а 

 

Автобусная сеть, обслуживаемая коммерческими перевозчиками, и сейчас 

обеспечивает беспересадочное сообщение между всеми районами города, однако 

установленные частные маршруты по большей части дублируют транспортную сеть 

муниципального транспорта. По отдельным участкам дорог, в основном на окраинах 

города, проходят маршруты, обслуживаемые только коммерческими перевозчиками 

(табл. 3). Протяженность коммерческой автобусной сети составляло 177,4 километра. 

Таблица 3 

Участки транспортной сети г. Иркутска, обслуживаемые  исключительно 

коммерческими пассажирскими предприятиями 
Населенный пункт, микрорайон, улица Тип транспорта Номер маршрута 

ул. Мамина-Сибиряка автобус 24,26 

ул. Университетский микрорайон автобус 70 

ул. Улан-Баторская автобус 7к, 24, 61, 64, 70, 84 

ул. Профсоюзная автобус 49,64,72,77,80,85,94,95 

ул. Подгорная автобус 11 

ул. Рабочая автобус 2с,97 

ул. Сурнова автобус 2с 

микрорайон Солнечный автобус 16,16к,97 

ул. Дыбовского автобус 16,16к 

ул. Баррикад автобус 4к,64 

ул. Урожайная автобус 4к 

ул. Ушаковская, ул. Карпинская, пос. Славный автобус 4с 

 

Совместно муниципальными и частными перевозчиками, на момент проведения 

анализа, обслуживалось 17 маршрутов. 

3) Маршрутная сеть пассажирского транспорта; 

Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта города Иркутска в 

анализе представлена 114 маршрутами, из которых 99 – автобусные,  9 – троллейбусные и 

6 – трамвайные  маршруты (рис. 1). В городе также действовало 14 автобусных 

маршрутов, которые в настоящее время не обслуживаются.  Данные маршруты  не 

рассматриваются при анализе маршрутной сети и в определении уровня дублирования, но 

учитывались при составлении мероприятий по повышению эффективности маршрутной 

сети г. Иркутска. 
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Рис. 1Структура маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования в г. Иркутске 

 

В г. Иркутске на маршрутной сети работают транспортные предприятия 

различных форм собственности. Электрический транспорт в городе обслуживается 

единственным муниципальным унитарным предприятием «Иркутскгорэлектротранс». 

Маршруты автомобильного транспорта обслуживаются МУП «Иркутскавтотранс», а 

также различными частными организациями и индивидуальными предпринимателями, на 

долю которых, на сегодняшний день, приходится более двух третей городской 

маршрутной сети. 

Маршруты городского пассажирского транспорта делятся на две группы – 

муниципальные и коммерческие. Обслуживание льготных категорий граждан 

осуществляется только на муниципальных маршрутах по специальным тарифам. 

Требуется увеличение количества маршрутов, на которых населению предоставляется 

право льготного проезда. 

Данные о количестве маршрутов пассажирского транспорта общего пользования в 

г. Иркутске в период 2007–2010 гг. представлены в таблице 4.   

Таблица 4 

Маршрутная сеть пассажирского транспорта в г. Иркутске 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Количество маршрутов, ед. 134 127 127 124 

в том числе: 

трамвай 5 5 5 5 

троллейбус 10 10 10 10 

автобус 93 86 86 83 

сезонные маршруты 26 26 26 26 

 

4) Количество и тип подвижного состава на маршрутах городского 

пассажирского транспорта рассмотрены в таб. 5; 

Таблица 5 

Подвижной состав электрического и автомобильного транспорта 

 в г. Иркутске в 2007–2010 гг. 
Показатель Признак 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего 

подвижного 

состава, ед. 

списочное н.д. н.д. н.д. н.д. 

среднесуточный выпуск 1706 1689 1599 1608 

в том числе: 

трамвай 
списочное 59 58 55 58 

среднесуточный выпуск 37 37 37 37 

троллейбус 
списочное 75 72 56 72 

среднесуточный выпуск 54 47 50 56 
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автобусы и 

автомобили 

различной 

вместимости 

списочное н.д. н.д. н.д. н.д. 

среднесуточный выпуск 1615 1605 1512 1515 

в том числе: 

муниципальны

е предприятия 

списочное 196 191 201 213 

среднесуточный выпуск 115 105 112 115 

предприятия и 

организации 

иных форм 

собственности 

списочное н.д. н.д. н.д. н.д. 

среднесуточный выпуск 1500 1500 1400 1400 

 

Для анализа данных обследований и характеристики количества и типа 

подвижного состава, используемого на маршрутах городского пассажирского транспорта, 

была составлена классификация транспортных средств согласно ГОСТ Р 52051-2003, 

ГОСТ Р 41.36–2004, ГОСТ Р 41.52-2005 и ГОСТ Р 41.107-99.  

Деление подвижного состава пассажирского транспорта г. Иркутска в процентном 

выражении представлено в таб. 6. 

Таблица 6 

Деление на подвижные составы. В процентах 
Подвижной состав, % 

Особо малый Малый Средний Большой Особо большой 

44 6 22 28 0 

 

Анализируя данные таблицы можно заметить, что практически половина 

пассажирского транспорта имеет особо малый класс подвижного состава. К особо малому 

классу относят пассажирский транспорт, имеющий не более 8-10 пассажирских мест, не 

считая места водителя. 

Широкое использование подвижного состава особо малого класса, например, 

микроавтобусов «Газель», приводит к значительной загруженности улично-дорожной 

сети, остановочных пунктов, разворотных площадок, что ухудшает эффективность 

транспортного обслуживания населения. Согласно таб. 2, на конец 2010 года, 

среднесуточный выпуск на маршрут автомобильного транспорта составлял 1515 

автомашин. Соответственно, на начало 2011 года, ежедневно 606 транспортных средств 

особо малого класса подвижного состава осуществляла деятельность по маршрутной сети 

г. Иркутска   

Для удовлетворения имеющегося спроса на перевозки число привлекаемых 

микроавтобусов проведенным анализом было предложено превысить в пять раз 

количество автобусов большого типа и в три раза количество автобусов малого типа.  

5) Показатели безопасности; 

Данные показатели определяют степень соответствия перевозок требованиям, 

предъявляемым к обеспечению безопасности движения на маршрутах городского 

пассажирского транспорта.  

Уровень аварийности на пассажирском транспорте характеризуется количеством 

дорожно-транспортных происшествий и числом пострадавших в них. 

Сведения о дорожно-транспортных происшествия в г. Иркутске в 2009–2010 гг. 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Дорожно-транспортные происшествия  в городе Иркутске в 2009–2010 гг. 
Наименование показателей 2009 г. 2010 г. 2010/2009,% 

Всего происшествий 1899 1833 97 

в том числе по вине водителей 1035 1026 99 

Происшествий с пострадавшими 111 101 91 

в том числе по вине водителей автобусов 57 52 91 
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Погибло в происшествиях человек 5 5 100 

в том числе по вине водителей 3 2 67 

Ранено в происшествиях человек 196 159 81 

в том числе по вине водителей 88 69 78 

 

Несмотря на снижение количества происшествий и пострадавших в них, 

показатели аварийности на улично-дорожной сети города остались на том же уровне. Для 

повышения уровня безопасности необходимо принятие соответствующих мер, в том 

числе периодическая проверка квалификации водителей путем аттестации на знание 

правил дорожного движения. 

Итогом комплексной оценки современного состояния пассажирской транспортной 

системы г. Иркутска, определения уровня транспортного обслуживания населения города, 

а также разработки предложений по формированию и изменению внутригородской 

маршрутной сети было выполнено  визуальное («срезовое») обследование наполняемости 

подвижного состава на ряде точек улично-дорожной сети, произведен анализ 

существующей маршрутной сети пассажирского транспорта, дана характеристика спроса 

на транспортные передвижения жителей города. 

Результатами обработки муниципального пассажирского транспорта являются: 

 сформированный перечень маршрутов городского пассажирского 

транспорта, зафиксированных в выбранном сечении; 

 временной промежуток, в течение которого проводилось обследование с 

разбиением на получасовые периоды; 

 объем пассажиропотока (числитель дроби в перекрестье соответствующих 

номеров маршрутов и временных промежутков); 

 количество подвижного состава (знаменатель дроби в перекрестье 

соответствующих номеров маршрутов и временных промежутков). 

Внедрение полученных результатов исследования пассажирского транспорта г. 

Иркутска предполагало: 

 сокращение количества действующих маршрутов, а именно сокращение на 

двадцать единиц; 

 сложившаяся пространственная конфигурация маршрутной сети была бы 

сохранено; 

 выявлен уровень дублирования маршрутов на отдельных участках улично-

дорожной сети, который после внесения соответствующих изменении 

уменьшался бы в два раза; 

 количество работающего на сети подвижного состава организовывался в 

соответствии с размерами пассажиропотоков; 

 повышение безопасности движения на маршрутах. 

По завершению аналитического исследования ЗАО «Научно-исследовательский и 

проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» 

готовый проект был передан администрации г. Иркутска с целью дальнейшего внедрения. 

Процесс формирования и управления пассажирским транспортом основывался, на 

проведенном разработчиком, проекте.  

Реализация научно-исследовательской работы длилась вплоть до 2014 года, до 

момента вступления в силу новой программы по совершенствованию пассажирского 

транспорта г. Иркутска.  

В результате реализация данного исследования была отложена, однако 

необходимость в изменении пассажирского транспорта осталась актуальна. 

Следующий этап развития транспортной системы г. Иркутск связан с реализацией 

«Концепции организации и развития городского пассажирского транспорта общего 

пользования города Иркутска на период 2014 - 2018 гг», утвержденной постановлением 

администрацией г. Иркутска от 10 июля 2014 года № 031-06-856/14. Данная Концепция 
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была разработана при участии ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный университет 

экономики и права". 

Целью концепции являлась систематизация деятельности администрации города 

Иркутска (как организатора перевозок) по созданию условий для комплексного развития 

городского пассажирского транспорта города Иркутска, обеспечивающих потребности 

населения города Иркутска и направленных на повышение эффективности пассажирских 

перевозок, улучшение качества предоставляемых транспортных услуг. 

Задачей данной концепции являлась систематизация деятельности администрации 

города Иркутска (как организатора перевозок) по созданию условий для комплексного 

развития городского пассажирского транспорта города Иркутска, обеспечивающих 

потребности населения города, направленных на повышение безопасности пассажирских 

перевозок, улучшение качества предоставляемых транспортных услуг. 

В рамках данной Концепции для решения вопросов транспортного обслуживания 

были расставлены приоритеты, поскольку городской пассажирский транспорт общего 

пользования действует в условиях бюджетных и инфраструктурных ограничений.  

Первоочередными задачами при реализации данной Концепции являлись: 

1. Приоритет общественных интересов перед частными (организация 

транспортного обслуживания там, где это действительно необходимо, т.е. первоочередное 

решение вопросов связанности территории города в целом перед вопросами развития 

отдельных направлений); 

2. Приоритет общественного транспорта перед индивидуальным (общественный 

транспорт позволяет решать вопросы транспортного обслуживания более эффективно в 

сравнении с индивидуальным за счет большей провозной способности, что требует 

меньшей площади уличнодорожной сети и, соответственно, меньших затрат на развитие 

транспортной инфраструктуры); 

3. Приоритет общественного транспорта большей вместимости перед 

общественным транспортом меньшей вместимости, в том числе приоритет 

электрического транспорта перед другими видами в виду его большей провозной 

способности и экологической безопасности. 

Важность решения вышеуказанных задач обусловлено тем, что одним из 

основополагающих принципов Концепции являлось ориентирование на население. 

Данный принцип был заложен для установления контакта населения с регулирующими 

органами с целью повышения эффективности пассажирского транспорта.  

По мнению разработчиков, Концепция предполагала создание серьезных 

преимуществ для развития только муниципального транспорта. Городской бюджет несет 

нагрузку на покупку автобусов и маршруток, на субсидирование убыточности 

автотранспортных предприятий. Риски и возможности частников не просчитываются. 

Частники все эти затраты осуществляют исходя из своей прибыли. 

Итогами реализации рассматриваемой Концепции на конец 2018 года должны 

были стать ряд следующих пунктов: 

1. Обеспечение комплексного развития городского пассажирского транспорта 

общего пользования; 

2. Устойчивое, стабильное функционирование городского пассажирского 

транспорта общего пользования; 

3. Создание нормативно-правовых актов в сфере управления городским 

пассажирским транспортом, позволяющих повысить эффективность регулирования 

деятельности пассажирского транспорта; 

4. Приобретение нового подвижного состав для перевозки маломобильных 

категорий граждан (инвалидов); 

5. Улучшение качества и повышение безопасности, комфортности 

предоставляемых транспортных услуг; 
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6. Внедрение автоматизированной (электронную) системы оплаты проезда на 

городском пассажирском транспорте общего пользования. 

Процесс реализации Концепции начался незамедлительно. Уже первой половине 

2014 было запланировано обновление трамвайного парка и создание нового 

троллейбусного маршрута. Планировалось обновление всего подвижного состава 

муниципального транспорта. 

Полная реализация Концепции предполагала достижение очень высоких 

результатов. Анализ планируемых результатов реализации Концепции с учетом ее 

временных ограничений (с 2014 по 2018 год), степени охвата и широты намеченных 

целей дает возможность предположить особую сложность достижения поставленных 

целей в установленный срок.  

К примеру, для создания новой нормативно-правовой базы, регулирующую 

транспортную деятельность необходимо проведения ряда длительных по времени 

действий. Для начала необходимо проведение тщательного анализа муниципального 

пассажирского транспорта, создание законопроекта, проведение согласования с 

уполномоченными органами, организация публичных слушаний и проведение чтении  

законодательной властью. По успешному окончанию всех этапов правовой документ 

обретает силу, однако в последствии, необходимо четко следовать установленным 

критериям. Реализация каждого из элементов требует большого труда и времени. 

Решение подобных актуальных задач характерно для большинства городов страны. 

В 2015 году, постановление администрации «Об утверждении Концепции 

организации и развития городского пассажирского транспорта общего пользования 

города Иркутска на период 2014 - 2018 гг.» было отменено. Помимо сложности 

реализации поставленных задач, одной из причин отмены нормативно-правового акта 

является вступление в силу ряда следующих правовых документов: 

1) Федерального закона от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

2) Постановления администрации города Иркутска от 24.12.2015 № 031-06-1231/5 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске»; 

3) Постановления администрации города Иркутска от 25.03.2016 № 031-06-244/6 

«Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

городе Иркутске на период 2016 - 2020 гг.». 

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты, на данный момент, являются 

основополагающими в организации и управлении муниципальным пассажирским 

транспортом.  

Федеральный закон № 220 организовывает деятельность по регулировании 

пассажирских перевозок на муниципальных и межмуницальных уровнях на всей 

территории страны. Закон устанавливает полномочия контролирующих органов, 

организовывают порядок установки маршрутной сети, в том числе порядок выдачи 

маршрутных свидетельств и карт и прописывает требования к объектам транспортной 

инфраструктуры. 

Постановление г. Иркутска № 031-06-1231/5 организовывают муниципальные 

пассажирские перевозки уже непосредственно в г. Иркутске. Основным назначением 

данного постановления является формирование сети муниципальных маршрутов г. 

Иркутска путем установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов.  

В число задач постановления входят: 

 организация регулярных перевозок по регулируемым и  нерегулируемым 

тарифам; 
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 ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и 

организация доступа к сведениям, входящим в него; 

 оформление, выдача, переоформление карт маршрутов регулярных 

перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам; 

 прекращение или приостановление действия свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 

маршрута регулярных перевозок; 

 сбор, обработка и анализ ежеквартальных отчетов об осуществлении 

деятельности перевозчиков по муниципальным маршрутам; 

 организация контроля за выполнением условий муниципальных контрактов 

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам и исполнение постановления при 

взаимодействии с уполномоченными структурными подразделениями 

администрации г. Иркутска, органами государственной власти; 

 информирование населения об изменениях в работе пассажирского 

транспорта, а также предоставление иных сведений, необходимых 

потребителям транспортных услуг г. Иркутска. 

Постановление № 031-06-244/6 «Об утверждении Документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в городе Иркутске на период 2016 - 2020 гг.». 

представлен администрацией лишь как план по заключению муниципальных контрактов 

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров. 

Документ не содержит в себе задач по повышению эффективности перевозок, 

оптимизированию транспортной структуры, а представляет из себя график по 

заключению новых маршрутов. 

На сегодняшний день, положение муниципального пассажирского транспорта 

весьма непростое. Предлагаемые ранее подходы формирования маршрутной сети имели 

множество недостатков на различных этапах осуществления внедряемых проектов. В 

виду сложности поставленных задач и существующего положения маршрутно-

транспортной сети все предлагаемые ранее проекты не были осуществлены в полном 

объеме. Анализ качества обслуживания населения маршрутам пассажирского транспорта 

в г. Иркутске позволил выявить следующие проблемы: 

 перенасыщенность маршрутной сети маршрутами и подвижным составом 

особо малой вместимости; 

 высокая интенсивность движения пассажирского транспорта, 

обусловленная прохождением большого количества маршрутов 

пассажирского транспорта по одному участку улично-дорожной сети; 

 сосредоточение на одной магистрали большого количества перевозчиков, 

приводящего к росту нагрузки на улично-дорожную сеть; 

 нерациональная структура парка подвижного состава; 

 высокий уровень аварийности; 

 нерациональные интервалы движения; 

 низкий комфорт поездки в связи с использованием устаревших 

транспортных средств; 

 отсутствие информационного обеспечения на остановочных пунктов и 

внутри подвижного состава; 

 несоответствие обустройства остановочных площадок требованиям ГОСТа 

218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах». 
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Возможным решением выявленных задач может послужить грамотная 

оптимизация маршрутной сети г. Иркутска, подкрепленная разработкой нового 

управленческого механизма реорганизации. 
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Аннотация 

Управленческий учет представляет собой область знаний, необходимому каждому, 

кто занимается предпринимательством. Менеджер несет ответственность за достижение 

целей, поставленных ему администрацией или учредителями предприятия. Результаты 

деятельности менеджера во многом зависят от информации, которая использована им для 

планирования, контроля и регулирования управленческой деятельности, а также принятия 

решений. Мы не можем согласиться с мнением тех, кто считает, что говорить об 

управленческом учете или о контроллинге сегодня преждевременно. Необходимо знать 

направления эволюции учетно-экономической мысли на современном этапе 

экономического развития. Это так же важно как изучение истории учетных идей. 

Ключевые слова: управленческий учет, калькулирование, затраты, себестоимость, 

анализ, система. 

 

Abstract 

Management accounting is an area of knowledge that is necessary for everyone who is 

engaged in business. The Manager is responsible for achieving the goals set by the 

administration or the founders of the enterprise. The results of the Manager's activities largely 

depend on the information that is used for planning, control and regulation of management 

activities, as well as decision-making. We cannot agree with the opinion of those who believe 

that it is premature to talk about management accounting or controlling today. It is necessary to 

know the direction of the evolution of accounting and economic thought at the present stage of 

economic development. This is as important as learning the history of accounting ideas. 

Keywords: management accounting, calculation, costs, cost, analysis, system. 

 

В настоящее время немногие российские организации имеют таким образом 

поставленный бухгалтерский учет, чтобы содержащаяся в нем информация была 

пригодна для оперативного управления и анализа. На сегодняшний день только банки по 
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требованию Центробанка РФ в целях контроля за их надежностью и ликвидностью сводят 

баланс ежедневно. 

Как показывает практика, предприятия, имеющие сложную производственную 

структуру, остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, 

помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать 

обоснованные управленческие решения. К сожалению, принимаемые руководством 

решения по развитию и организации производства не обосновываются 

соответствующими расчетами и, как правило, носят интуитивный характер. 

Управленческий учет представляет собой область знаний, необходимому каждому, 

кто занимается предпринимательством. Менеджер несет ответственность за достижение 

целей, поставленных ему администрацией или учредителями предприятия. Результаты 

деятельности менеджера во многом зависят от информации, которая использована им для 

планирования, контроля и регулирования управленческой деятельности, а также принятия 

решений. 

Мы не можем согласиться с мнением тех, кто считает, что говорить об 

управленческом учете или о контроллинге сегодня преждевременно. 

Необходимо знать направления эволюции учетно-экономической мысли на 

современном этапе экономического развития. Это так же важно как изучение истории 

учетных идей. И знать, главным образом, не для того, чтобы удивить коллег своей 

эрудицией, а для того, чтобы не делать очередных ошибок при «пересадке» западных 

методов управления на отечественную почву. Одна из задач - переориентировать 

отечественную теорию и накопленный практический опыт на решение новых задач, 

стоящих перед управлением предприятием в условиях рынка. Тем более что такой опыт у 

нас уже есть. 

Другой задачей в формировании концепции отечественного управленческого учета 

является создание и освоение на практике новых нетрадиционных систем получения 

информации о затратах, применение новых подходов к калькулированию себестоимости, 

подсчету финансовых результатов, а также методов анализа, контроля и принятия на этой 

основе управленческих решений. 

Еще одна задача - освоить ценные для нас западные методы управления, что 

позволит формировать у наших менеджеров альтернативное мышление, возможность 

неоднозначного подхода к решению задач управления предприятием. 

Проблема разработки новых подходов к калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг), подсчету результатов производства является проблемой 

управленческого учета, в качестве таковой имеет прямое отношение к налоговому 

законодательству, а значит, и к вопросам его взаимодействия с методологией 

бухгалтерского учета. 

За последние годы осуществлены попытки объяснения теоретических основ 

управленческого учета в основном на примере зарубежных стран, однако, четкого 

определения специфических для России функций этого вида учета пока не выработано.  

При этом положении вещей переход на рыночные отношения, изменения в 

организации бухгалтерского учета настоятельно требуют решения данной проблемы, тем 

более, что в России и состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг), и нормы обязательных, а также амортизационных отчислений, и налоговая 

система подвержены достаточно частым изменениям. 

Еще одним положительным фактом является расширение и конкретизация 

требований к финансовой отчетности. Если ранее российская финансовая отчетность 

была ориентирована исключительно на предоставление 4-х основных табличных форм, то 

в настоящее время появились требования к раскрытию отдельных статей бухгалтерского 

баланса, комментариев к отчетности, оценке финансового состояния предприятия.  
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Значительно увеличился объем, улучшилось содержание пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, что сказалось на 

информативности предоставляемой отчетности. 

Анализ современного состояния системы управленческого учета в России, 

показывает, что существенная часть хозяйствующих субъектов пользуется теми или 

иными элементами управленческого учета, но не знает, что это и есть управленческий 

учет.  

Это относится, в первую очередь, к ―новым‖ предприятиям и холдингам, к 

ситуации, когда на крупные российские предприятия приходит молодая, западно-

ориентированная команда управленцев. У так называемых ―старых‖ предприятий, 

которые составляют большую часть российской промышленности, ситуация хуже - они 

унаследовали с советских времен формы и методики калькулирования себестоимости, 

которые неприменимы к рыночным условиям хозяйствования, а проводить 

методологическую работу самостоятельно не в силах. 

В настоящее время интерес к проблемам управленческого учета все возрастает. 

Управленческий учет необходим как некоммерческому или государственному 

предприятию, так и коммерческим производителям продукции или организациям, 

предоставляющим услуги. Если какая-нибудь благотворительная организация намерена 

осуществить эффективное планирование на будущее и увеличить до максимального 

предела отдачу от своих ресурсов то, чтобы помочь своим менеджерам достичь этих 

целей, ей необходима качественная информация управленческого учета в той же степени, 

в какой она нужна любой компании, нацеленной на получение прибыли. 
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Аннотация 

Предприятие можно сравнить с живым организмом, а бухгалтерию с нервной 

системой организации. Она фиксирует все, что происходит внутри этого организма.  

Затем, собрав информацию, принимает решения и управляет каждым его 

движением. Поэтому именно бухучет призван делать это внутри организма предприятия. 

На предприятие оказывают влияние разные хозяйственные ситуации (операции) – 

раздражители.  

Но только некоторые из них заставляют фиксировать данные в бухгалтерском 

учете, группировать и передавать дальше информацию. Что же это за раздражители? 

Бухгалтерский учет срабатывает каждый раз, как только изменяется структура активов 

или пассивов организации.  

Бухгалтер оперативно реагирует на информацию об этом, выписывая первичный 

бухгалтерский доку-мент. Либо принимает к учету уже готовый документ, поступивший 

извне, например, от поставщика компании. 
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Abstract 

The company can be compared with a living organism, and accounting with the nervous 

system of the organization. It captures everything that happens inside this body.  

Then, gathering information, makes decisions and controls his every move. Therefore, 

accounting is designed to do it inside the body of the enterprise. The company is influenced by 

different economic situations (operations) – stimuli. But only some of them are forced to record 

data in accounting, group and transmit further information. What are these stimuli? Accounting 

is triggered every time the structure of an organization's assets or liabilities changes. Accountant 

promptly responds to information about it, writing the primary accounting document. Or takes 

into account a ready-made document received from outside, for example, from the supplier of 

the company. 

Keywords: primary documentation, information, accounting, accounting, enterprise, 

organization. 

 
Каждая организация в своей работе сталкиваются с необходимостью оформления 

первичной документации, поэтому квалифицированное ведение бухгалтерского учета – 
первичная задача, которая требует незамедлительного решения. [1, с. 26] 

Предприятие можно сравнить с живым организмом, а бухгалтерию с нервной 
системой организации. Она фиксирует все, что происходит внутри этого организма. 
Затем, собрав информацию, принимает решения и управляет каждым его движением. 
Поэтому именно бухучет призван делать это внутри организма предприятия.  

На предприятие оказывают влияние разные хозяйственные ситуации (операции) – 
раздражители. Но только некоторые из них заставляют фиксировать данные в 
бухгалтерском учете, группировать и передавать дальше информацию. Что же это за 
раздражители?  

Бухгалтерский учет срабатывает каждый раз, как только изменяется структура 
активов или пассивов организации. Бухгалтер оперативно реагирует на информацию об 
этом, выписывая первичный бухгалтерский документ. Либо принимает к учету уже 
готовый документ, поступивший извне, например, от поставщика компании. 

Полученный документ является первым сигналом к началу работы бухгалтера. 
Именно поэтому документ, который составляется в момент операции (или сразу после ее 
окончания), и называется первичным. 

«Документ» в переводе с латинского оно означает «доказательство». И правда, 
первичный бухгалтерский документ должен со стопроцентной точностью доказывать, что 
произошло конкретное событие. 

Данные для первичных бухгалтерских документов бухгалтерия обычно получает 
непосредственно от участников фактов хозяйственной жизни – руководства компании, 
партнеров по сделкам и т. д. Но в любом случае, прежде чем составить или принять к 
учету первичный документ, бухгалтер должен убедиться в том, что этих сведений 
достаточно для того, чтобы считать их достоверными. Чтобы помочь бухгалтерам 
проверить, так ли это, законодательно утверждены обязательные реквизиты первичного 
документа. Другими словами – графы, которые должны присутствовать в любом 
первичном документе, и при этом непременно быть заполненными. 

Перечень обязательных реквизитов установлен частью 2 статьи 9 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ: 

 наименование и дата составления документа;  

 название компании, составившей документ (полное или сокращенное – 
значения не имеет);  

 содержание факта хозяйственной деятельности (описание операции или 
какого-то события, которое отражается в учете); 
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 натуральное или денежное измерение (рубли, штуки, упаковки и т. п.);  

 должности сотрудников, совершивших операцию и ответственных за нее 
(ответственных за оформление события), их подписи и Ф.И.О. (или иные 
данные для идентификации) [2, ст. 9]. 

Формы первичных документов, которые подтверждают большинство событий в 
жизни предприятия, бухгалтерия разрабатывает сама. А утверждает их руководитель 
предприятия, являющийся по закону ответственным за организацию бухучета. Для 
документов, которые компания подписывает вместе с контрагентом, жесткую форму 
первичной документации можно не устанавливать. Иначе может возникнуть ситуация, 
когда в документ придется вносить поправки по требованию контрагента. 

Раньше первичные документы надо было оформлять по унифицированным 
формам, утвержденным Госкомстатом России. В настоящее время применять 
постановления данного ведомства с бланками первичной документации не обязательно.  

Однако во многих случаях их удобно брать за основу для разработки своих 
бланков. Например, при продаже товарно-материальных ценностей продавец обычно 
оформляет товарную накладную в двух экземплярах. Однако, ряд первичной 
документации по-прежнему необходимо выписывать по унифицированным формам, 
например, приходный и расходный кассовые ордера, расчетно-платежная и платежная 
ведомости, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных 
средств, платежное поручение и другие расчетные банковские документы, которые 
необходимо применять в соответствии с Указанием о порядке ведения кассовых операций 
[3]. 

Новейшие технологии добрались и до бухгалтерии, поэтому первичные документы 
можно составлять не только на бумажном носителе, но и в виде электронных файлов. 
Главное, чтобы эти файлы были подписаны электронной подписью [4]. 

Хранить первичную документацию положено не менее пяти лет после отчетного 
года, иногда – больше. Для этого документы обычно подшивают в специальную папку, из 
которой они не смогут пропасть или потеряться. Если операций много, таких папок может 
быть несколько. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что без первичной документации в 
бухгалтерском учете невозможно отразить хозяйственные операции, а, следовательно, и 
для учета ее последствий – изменения активов и пассивов предприятия. 
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Аннотация 

При осуществлении покупки возникает риск приобрести некачественный или 

просто неподходящий товар. Но в случае кратчайшие сроки вернуть его или обменять, 

можно получить отказ продавца. И скорее всего отказ будет обоснован отсутствием чека 

или же истекшим сроком обращения. Многие продавцы пользуются юридической 
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неосведомлѐнностью потребителей. Именно это юридическое лицо несѐт ответственность 

за качество проданного товара и занимается вопросами обмена, возврата и финансовой 

компенсации. 

К неудачным покупкам можно отнести: приобретение бракованного товара, 

испорченного или просто неподходящего. Регулятором отношений в таком случае 

является закон «О защите прав потребителей», на основе которого можно осуществить 

процесс возврата и получить соответствующий аналог.1 

Ключевые слова: товар, возврат, юридическое лицо, качество товара, договор, 

оплата товара, сделка, предоплата. 

 

Abstract 

When making a purchase, there is a risk to buy low-quality or simply unsuitable goods. 

But in the case of the shortest possible time to return it or exchange, you can get a refusal from 

the seller. And most likely the refusal will be justified by the lack of a check or expired 

circulation. Many sellers took advantage of the legal ignorance of consumers. This legal entity is 

responsible for the quality of the goods sold and deals with the exchange, return and financial 

compensation. 

Unsuccessful purchases include: the purchase of defective goods, spoiled or simply 

unsuitable. The regulator of relations in this case is the law "On protection of consumer rights", 

on the basis of which it is possible to carry out the process of return and obtain an appropriate 

analogue 1. 

Keywords: goods, return, legal entity, quality of goods, contract, payment of goods, 

transaction, prepayment. 

 

После обнаружения того, что товар не соответствует характеристикам или 

является бракованным, можно вернуть его продавцу при условии, если: 

1. со дня покупки не прошло две недели; присутствуют пломбы с ярлыками; 

2. предмет находится в товарном виде и сохранена упаковка; 

3. имеется, чек (но его отсутствие – это не повод отказывать в обмене или возврате 

товара, вместо чека можно использовать инструкцию или техпаспорт). 

Бракованный товар необходимо вернуть в течение гарантийного срока. Упаковку 

для изначально бракованного товара можно не предоставлять. При возврате товара 

надлежащего качества наличие упаковки обязательно. 

Обмену и возврату подлежит 2 вида товаров : 

 надлежащим качеством (небракованный и неповрежденный), 

 ненадлежащим (с наличием брака и неисправностей). При этом, 

особенности их возврата/обмена различаются. 

Обменять товар надлежащего качества возможно в случае, когда не подходят: 

форма, размер, цвет; объем, вид. Всех этих свойств достаточно для того, чтобы товар был 

заменен в соответствии с удовлетворяющими требованиями. Срок обмена/возврата товара 

надлежащего качества по закону составляет 14 дней (не считая день покупки). Для замены 

необходимо предоставить купленный товар, чек, написать заявление о причине замены. 

Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется в течение 3 дней и 

подразумевает: обмен на аналогичный, на товар другого производителя и с другими 

техническими характеристиками – с компенсацией разницы в цене; ремонт товара за счѐт 

продавца; снижение стоимости. 

По истечении 10-дневного срока продавец обязан выполнить обязанности по 

возврату/обмену неисправной товара или отправить на экспертизу для установления 

причины неисправности, продолжительность которой составляет до 45 дней. Продавец 

уведомляет о времени и месте проведения экспертизы и покупатель имеет право 
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присутствовать при еѐ проведении. При установлении заводской поломки или по вине 

продавца, то происходит замена или возврат товара. В противном случае, заявление от 

покупателя не рассматривается. 

Если товар был частично оплачен и учтен факт о том, что продавцом будет 

предоставлен товар в определенный срок, но в итоге этого не произошло, то сумма будет 

возвращена с увеличением на размер штрафа. Для этого необходима письменная форма 

договора с оговоренными: описанием товара, периодом сделки и суммой предоплаты. В 

случае невыплаты средств по истечении срока, необходимо написать претензию. Один 

экземпляр остаѐтся у продавца, другой – у покупателя. Если сумма не выплачена 

покупателю в течение 10 дней, то можно обратиться в суд.  

При этом необходимо знать, что один день просрочки равен 0,5% стоимости 

товара, а также можно потребовать сумму компенсации. Однако, если продавец докажет, 

что просрочка произошла по его вине или виновен сам покупатель, то средства могут и не 

перечислить обратно. Все товары, приобретенные на распродаже, как и купленные на 

общих основаниях, подлежат обмену и возврату и проводятся по тем же правилам. 

Уценѐнные товары нельзя вернуть или обменять или осуществить гарантийный ремонт. 

Уценка осуществляется при обнаружении каких-либо технических или 

механических повреждений, это есть то, что купленная техника уже изначально была 

нерабочей или работала некорректно. Нередко продавцы уценѐнный товар представляют 

как распродажу, потому необходимо поинтересоваться о причине сниженная стоимость 

на продаваемую вещь. 

Возврат уцененного товара наряду с товарами, стоимость которых не была 

уменьшена продавцом, осуществляется согласно положению ст. 18 или 25 ЗЗПП. 

Дополнительное объявление магазина о невозможности возврата товара с уценкой не 

обладает юридической силой3. 

Статьями 475, 480, 482 ГК РФ предусмотрено, что если возврат произошел в 

результате нарушения продавцом условий договора по качеству, ассортименту, упаковке, 

периоду поставки, то такой возврат является осуществленным в рамках 

предусмотренного законодательством отказа покупателя от исполнения договора купли-

продажи. В таком случае договор становится недействительным, а переход права 

собственности на товар - несостоявшимся. 

Прием возвращаемого покупателем товара оформляется товарной накладной 

(форма № ТОРГ-12) в двух экземплярах. Один экземпляр товарной накладной 

прикладывается к товарному отчету, а другой – остается у покупателя, являющийся 

фактом обмена товара или получения денежной суммы за данный товар. 

1. Учет возврата товаров 

В п. 2 ст. 475 ГК РФ сказано: "В случае существенного нарушения требований к 

качеству товара... покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за то вар денежной суммы; 

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 

договору". 

В соответствии со ст. 476 ГК РФ продавец в ответе за дефекты товаров, если они 

обнаружились до передачи товаров покупателю. 

Если товар, приобретенный покупателем по договору купли-продажи, 

возвращается поставщику из-за нарушения последним условий договора, 

характеризующих качество товара, право собственности на товар ненадлежащего 

качества не переходит от продавца к покупателю и этот товар не является проданным. В 

соответствии со ст. 475 и 518 ГК РФ возврат некачественных товаров не оценивается как 

отдельная сделка и такую операцию нельзя рассматривать как обратную реализацию. В 
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этом случае покупатель, возвращая товар поставщику, не должен при отражении в учете 

данной операции использовать счет 90 «Продажи». 

Обнаружение некачественного товара должно быть подтверждено актом об 

установлении расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей по форме N ТОРГ-2 на отечественные товары и по форме N ТОРГ-3 на 

импортные товары. 

Возврат товаров поставщику оформляется товарной накладной (форма N ТОРГ-

12). Ненадлежащее качество товаров может быть обнаружено до и после их 

оприходования. Оплата товаров также может быть осуществлена до или после выявления 

брака. Поставщик свою задолженность перед покупателем за бракованные товары может 

оплатить или наличным способом, или заменой на доброкачественный товар. Все 

перечисленные условия влияют на систему ведения учетных записей. 

Возврат стоимости вернувшегося товара покупателю РКО 76-2, 62 50 

Покупатель может выявить брак после получения товара на склад или после 

продажи товара другому покупателю. В такой ситуации покупатель обязан отправить 

поставщику уведомление или претензию об обнаружении дефектов в качестве товара. 

Отобразить данные операции можно не по времени отгрузки, а по факту 

предъявления претензии. В данном случае товар должен быть отмечен как поступление на 

забалансовом счете 002. При отгрузке брака поставщику данный счет кредитуется. 

Для бывшего поставщика, получившего товар обратно, возврат товара, не 

связанный с его качеством, не выгоден, так как себестоимость поступившего товара 

больше себестоимости, ранее установленная у поставщика. К тому же, по одному и тому 

же товару НДС начисляется два раза: при первоначальной продаже и при повторной 

продаже возвращенного товара. 

Когда происходит возврат некачественного товара, оформляются Акт об 

выявленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей (форма № ТОРГ-2) или Акт об выявленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке импортных товаров (форма ТОРГ-3) и товарная накладная (№ 

ТОРГ-12). 

При возврате товара по другим причинам, не связанным с качеством товара, 

составляются товарная накладная (№ ТОРГ-12) и счет-фактура. 

Главным объектом бухгалтерского учѐта в розничной торговле являются товары, 

поэтому бухгалтерия предприятия розничной торговли обеспечивает полный учѐт 

прибывших товаров и своевременное отражение в учѐте операций их выбытие. Основной 

целью бухгалтерского учѐта в розничной торговле стали: контроль за целостностью 

товаров; своевременное уведомление руководства организации о фактическом валовом 

доходе, о наличии товарных запасов и доступности их использования. 

Функция бухучета на торговом предприятии может быть осуществлена при точном 

и своевременном проведении учета. Недостатки бухучета оказывают отрицательное 

влияние на сам учет, предоставлению условий для кражи товарно-материальных 

ценностей, росту объема расходов на продажу, несвоевременному предоставлению 

отчетности, снижению величины возможной прибыли.  
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Аннотация 

Цель статьи – определение экономической сущности преднамеренного 

банкротства. Были определены основные цели преднамеренного банкротства, на 

основании которых выявлены его основные виды. Обоснована необходимость более 

глубоко изучения сущности преднамеренного банкротства в целях понимания причин 

сложившейся ситуации и механизма доведения предприятия до банкротства, что в 

дальнейшем поспособствует эффективной диагностики предприятия на предмет наличия 

у него признаков преднамеренного банкротства. 

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, неплатежеспособность, цели 

преднамеренного банкротства, виды преднамеренного банкротства  

 

Abstract 

The purpose of the article is to determine the economic essence of deliberate bankruptcy. 

The main objectives of deliberate bankruptcy were determined, on the basis of which its main 

types were identified. The necessity of a more in-depth study of the nature of intentional 

bankruptcy in order to understand the causes of the situation and the mechanism of bringing the 

enterprise to bankruptcy, which will further contribute to the effective diagnosis of the enterprise 

for the presence of signs of deliberate bankruptcy. 

Keywords: deliberate bankruptcy, insolvency, the purpose of deliberate bankruptcy, 

types of deliberate bankruptcy 

 

Анализ трудов современных российских экономистов показал недостаточную 

исследованность преднамеренного банкротства с точки зрения его экономической 

составляющей. Большинство трудов, посвященных изучению данного явления 

рассматривают его с правовой точки зрения, как экономическое правонарушение 

(уголовное или административное). Кроме того, часть научных трудов рассматривает 

преднамеренное банкротство с точки зрения науки корпоративного управления, особое 

внимание в которой уделяется преднамеренному банкротству в контексте 

функционирования рынка слияний и поглощений. И лишь небольшая часть трудов по 

данной теме посвящено преднамеренному банкротству как экономическому явлению [3, 

5].  

Для того, чтобы выяснить экономическую сущность преднамеренного банкротства 

с точки зрения его понимания как экономической категории, был проведен анализ 

соответствующих трудов российских ученых на предмет определения данного понятия. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Определение преднамеренного банкротства как экономическойкатегории 
Автор Определение 

Лазарева О.С. 

Преднамеренное банкротство - это искусственное доведение компании до 

состояния полной неплатежеспособности, направленное на укрытие таким образом 

всевозможных нарушений и отсрочку уплаты долгов, а так же на личное 

обогащение руководства предприятия [2].  

Львова Н.А. 

Преднамеренное банкротство - это  деятельность, экономический смысл которой 

состоит получении дохода за счет уклонения от погашения задолженности 

(частично или полностью), связанной с  состоянием неоплатности 

(недостаточности имущества) организации [3]. 
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Каверина Э.Ю. 

Преднамеренное банкротство - это умышленное создание неплатежеспособности, 

либо умышленное увеличение неплатежеспособности организации, 

осуществленное собственниками (или руководством) организации и реализованное 

ее руководством с целью удовлетворения своих личных интересов [1]. 

Набеева Н.Г. 

Преднамеренное банкротство − это целенаправленный этапный процесс, 

возникающий в результате совокупности умышленных действий 

заинтересованных лиц (в том числе, третьих лиц), направленных на совершение 

мероприятий вопреки экономическим, финансовым, юридическим интересам 

организации или гражданина, результатом которого является невозможность 

полного погашения кредиторской задолженности [5]. 

Руднев М.Ю. 

Преднамеренное банкротство - это деятельность руководителя (собственника) 

предприятия, а также третьих лиц, нацеленная на искусственное создание на 

предприятии состояния банкротства с целью уклонения от исполнения 

обязательств, извлечения личной выгоды, а также возможного передела 

собственности [6]. 

 
По результатам проведенного анализа определений понятия преднамеренного 

банкротства, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует довольно 
мало трудов, в которых ученые-экономисты попытались охарактеризовать 
преднамеренное банкротство с точки зрения  его финансового смысла. Ни одно из 
представленных выше определений не дает точного представления, что из себя 
представляет преднамеренное банкротство, кем оно инициируется, каким образом 
осуществляется и в каких целях.  

На основании всего вышеизложенного было выявлено авторское определение 
данного понятия с учетом основных его особенностей как экономической категории. 
Преднамеренное банкротство представляет  особый вид экономической деятельности, 
связанный с целенаправленным доведением предприятия его руководителем 
(собственником) или третьими (заинтересованными в данном процессе) лицами до 
состояния утраты его полной платежеспособности (в результате умышленного создания 
неплатежеспособности или ее умышленного увеличения), в целях уклонения от уплаты 
долгов организации, хищения ее имущества и иных личных целях заинтересованных лиц, 
характеризующееся признаками неправомерности и скрытности. 

Таким образом, очевидно, что преднамеренное банкротство является особой 
экономико-правовой категорией, характеризующей неправомерную (правовую) 
составляющую некого финансового механизма, показывающего необходимость его 
изучения для создания методики отличия умышленных банкротств от реальных.  

Данная необходимость обоснована ущербом, который несут от действий банкрота 
кредитные организации, поставщики предприятия и иные лица, в том числе, государство 
(в связи с недоимкой в бюджет и внебюджетные фонды налоговых платежей и различных 
обязательных сборов). 

К целям же которые преследует организация, доводящая себя до банкротства  
незаконными способами, относятся следующие: 

 уклонение от уплаты долгов; 

 смена собственника организации; 

 сокрытие нарушений, возникших в процессе хозяйственной деятельности; 

 хищение имущества, в том числе денежных средств; 

 реализация стратегии ведения корпоративных войн, уничтожения 
конкурентов, рейдерских захватов и т.п. [2, 4, 5]. 

Зачастую на практике все эти цели объединяются, тем самым предоставляя 
возможность заинтересованным лицам неправомерного получения средств за счет 
невыплаты долговых обязательств компании или за счет получения дополнительных 
имущественных прав. 

В связи с целями преднамеренного банкротства можно выделить следующие его 
основные виды: 

1) преднамеренные банкротства, главной целью которых является уклонение от 
уплаты налогов и задолженности со стороны кредиторов организации. Они зачастую 
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проявляется в том случае, когда кризисное финансовое состояние организации уже 
проявило себя, и руководство организации начинает использовать в своих целях уже 
сложившуюся обстановку. Данный вид преднамеренного банкротства более характерен 
для небольших компаний, например, обществ с ограниченной ответственностью. В 
крупных организациях может использоваться в том случае, когда кризисное состояние 
очевидно только для высшего их руководства (или для ограниченного круга лиц); 

2) преднамеренные банкротства, целью которых является смена собственника 
организации. Этот вид является наиболее сложным в механизме его реализации.  Вначале 
руководство организации скупает акции предприятия (зачастую у рядовых сотрудников) с 
целью завладения большинством голосов в органе управления. Впоследствии 
заключаются крупные разорительные сделки с подконтрольными структурами, а после 
признания предприятия банкротом, оставшееся имущество переходит в собственность 
вышеназванных кредиторов, которые затем и образуют новое предприятие во главе  с 
прежним руководителем предприятия-банкрота. Ясно, что подобные схемы наиболее 
характерны для различных акционерных обществ. 

3) преднамеренные банкротства, целью которых является сведение счетов в 
конкурентной борьбе. Особенностью данного вида является проникновение 
заинтересованных в банкротстве лиц в органы управления пострадавшей организации, 
после чего новый руководитель начинает действовать против интересов подконтрольной 
ему организации в интересах сторонней. Дальнейшая процедура может содержать в себе 
признаки двух вышеописанных видов [3, 4].  

Практическое значение разделения преднамеренных банкротств на различные 
виды состоит в том, что это является эффективным способом для понимания причин 
сложившейся ситуации и механизма доведения предприятия до банкротства, а также в 
помощи при определении методики анализа отчетности предприятия, его сделок и иных 
различных действий на предмет наличия в них признаков преднамеренного банкротства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие франчайзинга, выделяются его основные 

признаки. В статье анализируются тенденции развития современного международного 

франчайзинга, отмечается, что он тяготеет к интернационализации. На развитие 

франчайзинговых систем существенное влияние оказывают как внешние, так и 
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внутренние факторы. Отмечено, что в последнее время значительное влияние на 

франчайзинг оказывают интернет-технологии. 

Ключевые слова: франчайзинг, социальные сети, регламентированность, 

клиенториентированности, тенденции развития. 

 

Abstract 

The article discusses the concept of franchising, highlights its main features. The article 

analyzes the development trends of modern international franchising, it is noted that it is liable to 

internationalization. The development of franchise systems is significantly influenced by both 

external and internal factors. It is noted that in recent years, Internet technologies have had a 

significant impact on franchising. 

Keywords: franchising, social networks, regulation, customer focus, development trends. 

 

Происхождение слова «франчайзинг» связывают с французским «fran-chise» – 

льгота, привилегия, освобождение от уплаты налога. В дальнейшем и англоязычные 

страны стали использовать этот термин. Франчайзинг – это взаимоотношения, при 

которых одна сторона передает другой на возмездной основе собственные средства 

индивидуализации товаров, работ или услуг (фирменный стиль, товарный знак и т.п.), 

технологию ведения бизнеса и иные коммерческие сведения, применения которых второй 

стороной будет способствовать укреплению рыночных позиций товаров, работ, услуг и, 

как следствие, повышению благосостояния обеих сторон сделки [2, с. 80]. Как правило, 

передающей стороной – франчайзером – является известная фирма, производитель 

товаров популярной торговой марки, принимающая сторона – франчайзи – 

предприниматель или фирма.  

Зарождение и становление такой формы хозяйственных отношений, как 

франчайзинг, было обусловлено рядом объективных потребностей экономического 

развития. В развитых странах данная форма деятельности относится к престижным и 

полезным. Можно утверждать, что и в России в скором времени по достоинству оценят 

все преимущества франчайзинга, а его развитие в нашей стране выйдет на новый уровень. 

Франчайзинг обладает следующими основными признаками: 

 наличие двух сторон договора – франчайзера и франчайзи; 

 согласно российской терминологии франчайзер является правообладателем, 

поскольку выступает владельцем исключительных прав: товарного знака, 

фирменного стиля, патента, идеи, авторского права и аналогичных прав; 

 передача прав от франчайзера к франчайзи осуществляется на 

определенных условиях: деятельность франчайзи ведется под товарным 

знаком франчайзера, при этом по своему фирменному стиль первый 

полностью идентифицируется со вторым; 

 франчайзер всегда в единственном лице, а франчайзи может быть 

несколько, в результате чего образуется своеобразная сеть, применяющая 

единую методику работы. Цель таких сетей заключается в продаже как 

можно большего количества товаров (работ, услуг) и увеличении числа 

участников сети; 

 франчайзер обеспечивает франчайзи успешное ведение бизнеса путем 

использования различных форм поддержки, а также обладает правом 

регулировать деятельность франчайзи в целях сохранения репутации 

торговой марки. При этом юридическая и экономическая 

самостоятельность франчайзи не нарушается; 

 франчайзи производит определенные платежи в адрес франчайзера за 

использование правами и получаемую поддержку [5, с. 78]. 
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Таким образом, договорные отношения в рамках франчайзинга отличаются 

многообразием и зависят от вида деятельности франчайзера, стабильности его 

деятельности, занимаемой доли рынка, особенностей рынка, на котором будет вести свою 

деятельность франчайзи. 

Международный франчайзинг – это создание и развитие франчайзинговой 

системы за рубежом. Такие мировые бренды, как Hilton, Баскин Роббинс, Milavitsa, World 

Gym, Subway, MacDonalds выступают как яркий пример международного франчайзинга. 

Можно назвать такие виды международного франчайзинга: 

1. товарный, суть которого состоит в предоставлении франчайзером права 

франчайзи продавать или производить товары под торговой маркой франчайзера. Пример 

такой франшизы – модный бренд H&M (Швеция). Эта компания уже активно развивается 

на российском рынке, открывая магазины в различных городах нашей страны на основе 

франчайзинга. Покупатели данной франшизы получают покупателей; 

2. производственный франчайзинг предполагает такую форму развития бизнеса, 

при которой франчайзер по договору коммерческой концессии предоставляет франчайзи 

право на производство и продажу товаров с предоставляемым франчайзером сырьем. То 

есть производство, и сбыт товара осуществляется под торговой маркой франчайзера. 

Франчайзер так же передает франчайзи информацию о маркетинге, способах продажи и 

распространения товара. Производственный международный франчайзинг чаще всего 

встречается в сфере общественного питания. Примером производственного франчайзинга 

можно назвать KFC. Продукция компании производится по определенной технологии, 

чем и привлекательна для потребителей, именно это и определяет популярность 

франчайзинга [4]; 

3. сервисный франчайзинг представляет собой предоставление услуг по 

определѐнной системе франчайзера и под его брендом. Примерами сервисного 

франчайзинга служит обслуживание кредитных карт, автомобильное обслуживание, 

парикмахерские услуги. Не много международных франшиз этой категории представлены 

на российском рынке в силу того, что россияне мало пользуются услугами, реже 

посещают салоны красоты и пользуются прачечными. В России в большинстве случаев 

люди платят за товары, нежели за услуги. 

Возникнув в США и получив свое развитие в Европе, франчайзинг все активнее 

проникает в экономики различных стран нашей планеты, а рынок франшиз принял 

глобальные масштабы. Рынок франчайзинга демонстрирует стабильный рост на 

протяжении последних лет. Ожидается, что индустрия продолжит свое развитие по 

намеченной траектории. 

В 2018 году на рынке франчайзинга были отмечены следующие тенденции: 

1 усиливается важность онлайн-общения и социальных сетей. Традиционный 

маркетинг теряет свою актуальность. Все большее количество людей используют 

социальные сети, сайты для взаимодействия с брендами: выражают свое недовольство и 

благодарность, задают вопросы, комментируют события; 

2 отмечается появление большего количества мультибрендовых франчайзи. Все 

больше франчайзи начинают приобретать несколько франшиз, объясняя это тем, что 

такая стратегия помогает улучшить денежный поток, а также является «подушкой 

безопасности» от падений в конкретном бизнесе; 

3 растет популярность франшиз в категориях «Здоровье» и «Образование». Люди 

все большее внимание обращают на свое благосостояние и благосостояние своей семьи, 

поэтому ставят своей целью достижение высокого уровня здоровья и образования; 

4 отмечается рост клиенториентированности; 

5 увеличивается популярность услуг и продуктов по требованию [3]. 

В настоящее время очевидна тенденция интернационализации франчайзинговых 

систем. При этом, несмотря на растущую международную конкуренцию, 

франчайзинговые системы получают и преимущества, как на внутренних, так и на 
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внешних рынках. В случае вывода франшизы на международный уровень, франчайзер 

удваивает свои риски. Отношения сторон попадают под нормы международного частного 

права. Благодаря этому у каждого партнера появляется возможность выбирать 

применимые к договору конкретную судебную юрисдикцию и права. В некоторых 

случаях необходимо учитывать права противоположного государства, а не право, которое 

выбрали обе стороны [1, с. 143]. Отметим, что, не смотря на стремление унификации в 

рамках единой международной франчайзинговой системы, например, McDonald’s, в 

разных странах будет своя специфика функционирования компаний данной сети. 

Таким  образом, исследовав теоретические аспекты франчайзинга, можно 

отметить, что идея франчайзинга проста – интересная, неординарная и эффективная 

концепция организации бизнеса может быть передана другому лицу за определенную 

плату, что принесет выгоду обеим сторонам сделки. 

Строгая регламентированность деятельности, контроль со стороны франчайзера, 

предусмотренные договором франчайзинга, несомненно повышают общую культуру 

ведения бизнеса, его правовую защищенность. Франчайзинг дает возможность привлечь в 

бизнес обширный круг лиц, не решающихся заниматься «вольным» бизнесом без 

поддержки и обучения. Основу потенциальных франчайзи могут составить начинающие 

бизнесмены и другие лица, желающие и способные заниматься предпринимательской 

деятельностью «под руководством». 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу профессионального развития муниципальных 

служащих (на примере Администрации города Улан-Удэ Республики Бурятия). Одним из 

основных условий развития общества является эффективная кадровая политика. В 

современном менеджменте человеческие ресурсы рассматриваются как один из основных 

источников конкурентных преимуществ организации, поэтому необходимо выстраивать и 

постоянно совершенствовать системы управления персоналом.  

Ключевые слова: муниципальная служба, кадровая политика, аттестация, 

кадровый резерв, стажировка. 
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Abstract 

This article is devoted to the issue of professional development of municipal employees 

(on the example of the Administration of the city of Ulan-Ude of the Republic of Buryatia). One 

of the main conditions for the development of society is an effective personnel policy. In modern 

management, human resources are considered as one of the main sources of competitive 

advantages of an organization; therefore, it is necessary to build and constantly improve 

personnel management systems.  

Keywords: municipal service, personnel policy, certification, personnel reserve, 

internship. 

 

15 января 2019г. прошло такое мероприятие как Гайдаровский форум, где 

состоялась дискуссия, посвященная одному из основных принципов функционирования 

службы в большинстве стран – непрерывному профессиональному развитию. Начальник 

Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и 

кадров Антон Федоров, сказал о том, что кадровая проблема является в настоящее время 

основной в теме профессионального развития государственных служащих. Он выделил 

систему ценностей, без которой на службе мало что получится и в которой существуют 

две главные цели – служение обществу и защита интересов государства. 

Так как моя работа основана на материалах Администрации города Улан-Удэ 

расскажу об организации кадровой работы в Администрации г. Улан – Удэ. Ей 

занимается Управление по кадровой работе. Управление по кадровой политике 

Администрации г. Улан – Удэ создано в 2002 году в целях обеспечения функций по 

управлению муниципальной службой в Администрации города и ее структурных 

подразделениях, укрепления трудовой дисциплины, обеспечивающей эффективную 

деятельность Администрации. 

Управление по кадровой политике Администрации является структурным 

подразделением аппарата Администрации города и работает под непосредственным 

руководством мэра города и руководителя аппарата. 

Основными задачами Управления по кадровой политике Администрации г. Улан - 

Удэ является осуществление кадровой политики в Администрации г. Улан – Удэ и ее 

структурных подразделениях; организационное обеспечение работы Администрации г. 

Улан – Удэ по исполнению нормативно – правовых актов в сфере кадровой политики и 

муниципальной службы; профилактика коррупционных правонарушений в деятельности 

муниципальных служащих; оказание консультативной, практической и методической 

помощи структурным подразделениям Администрации по вопросам муниципальной 

службы, ведению кадрового делопроизводства. 

Управление по кадровой политике в Администрации г. Улан – Удэ, использует 

различные оценочные процедуры, обеспечивающие как формулировку реально 

достижимых целей по формированию и развитию кадрового потенциала. 

Для поддержания надлежащего уровня квалификации, определения уровня 

подготовки и соответствия муниципального служащего занимаемой должности в органах 

местного самоуправления один раз в 3 года проводится аттестация (кадровая технология), 

порядок и условия которой закрепляются в положении об аттестации, утверждаемом 

руководителем соответствующего органа. 

Аттестация муниципальных включает в себя два этапа: 

 прохождение компьютерного тестирования на знания нормативно-

правовых актов; 

 собеседование. 

В ходе проведения собеседования все вопросы и ответы записываются на 

диктофон с целью оформления наиболее точного протокола заседания комиссии по 

проведению аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих 

Администрации г. Улан-Удэ. В том случае если по результатам аттестации 
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муниципальный служащий не был аттестован и на этом основании он подлежит 

увольнению из органов местного самоуправления и обращения муниципального 

служащего в суд, во избежание длительных судебных разбирательств, предоставляются 

доказательства несоответствия служащего замещаемой им должности, а именно записи 

диктофона. 

В целом итоги аттестации показали хорошие результаты деятельности 

муниципальных служащих Администрации. По итогам аттестации выявлены 

некомпетентность служащих, несоответствие занимаемой должности. 

Также стоит отметить еще одну проблему, связанную с эффективностью 

формирования кадрового резерва. Для более эффективной работы с кадровым резервом в 

муниципальной службе можно предложить следующее: 

 у лиц, состоящих в кадровом резерве мало практического опыта работы по 

должности. Можно предложить такую меру как стажировка. 

 взаимодействие ОМСУ с органами исполнительной власти субъекта для 

эффективного использования кадрового резерва, можно создать единую 

базу управленческого резерва кадров как государственной, так 

муниципальной службы. 

ВЫВОД: Таким образом, анализ практики использования кадровых технологий в 

Администрации г. Улан – Удэ, показывает, что в целом она может быть охарактеризована 

как позитивная, но все же есть куда совершенствоваться. 

Одним из основных этапов работы с управленческим резервом является работа по 

подготовке резервистов к предполагаемой для них будущей должности. Прежде всего, 

руководством Администрации города, значительное внимание уделяется вопросам их 

профессиональной подготовки, для чего достаточно часто на резервистов возлагается 

временное исполнение обязанностей на период отсутствия основного работника по 

вышестоящей по отношению к нему должности муниципальной службы. Как показывает 

практика, такой метод профессиональной подготовки приносит свои положительные 

результаты. 

Во исполнение ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной 

службы в Администрации города Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

много внимания уделяется вопросам повышения квалификации муниципальных 

служащих, в том числе резервистам. Практически все резервисты повысили свою 

квалификацию в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Центр развития кадрового потенциала 

и малого предпринимательства «Перспектива», по вопросам теории и практики 

управления, прослушали семинары по своим специальностям и вопросам 

антикоррупционного законодательства. Значительная часть резервистов прошли 

профессиональную переподготовку в филиале РАНХи ГС - Сибирской Академии 

государственной службы по специальности «государственное и муниципальное 

управление», и других ведущих высших учебных заведениях, в том числе в ведущих в 

республике: Бурятском государственном университете, Восточно-Сибирском 

государственном университете технологий и управления. 

Одним из положительных аспектов реального движения управленческого резерва 

является руководящих работников с одной должности на другую в пределах структуры 

Администрации города, муниципальных образований Республики Бурятия, а также 

переход муниципальных служащих на государственную службу и наоборот 

В настоящее время необходимо активно применять  механизм ротации к работе с 

резервом кадров, который предполагает должностные перемещения, как по горизонтали, 

так и по вертикали в течение всего времени пребывания в резерве. Ротация открывает 

перед резервистами новые карьерные и профессиональные возможности. Проведение 

периодической ротации лиц, состоящих в резерве, с учетом достигнутых ими результатов 

работы, позволяет эффективно использовать наиболее квалифицированные 
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перспективные управленческие кадры, а также повысит эффективность 

профессиональной  деятельности муниципальных служащих. 
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Аннотация 

В статье рассматривается подход к оптимизации кредитного портфеля 

коммерческого банка по критериям доходности, риска и ликвидности. На примере АО 

«Россельхозбанк» выделено три возможных варианта распределения кредитного 

портфеля по степени срочности в зависимости от выбранной руководством банка 

кредитной политики – агрессивной, консервативной или умеренной. 

Ключевые слова: кредитный портфель, оптимизация кредитного портфеля, 

кредитный риск, доходность, ликвидность, коммерческий банк. 

 

Abstract 

The article discusses the approach to optimizing the credit portfolio of a commercial bank 

according to the criteria of profitability, risk and liquidity. On the example of JSC 

―Rosselkhozbank‖, three possible options for the distribution of the loan portfolio according to 

the degree of urgency, depending on the credit policy chosen by the bank’s management, 

aggressive, conservative or moderate, are identified. 

Keywords: loan portfolio, loan portfolio optimization, credit risk, profitability, liquidity, 

commercial bank. 

 

Детальный подход к оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка с 

применением различного рода моделей представляет собой новое направление в 

экономической литературе. Ранее вопросы управления кредитными рисками 

рассматривались в меньшей степени, например с точки зрения оптимизации 

инвестиционного портфеля. 
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Первые попытки построения оптимального инвестиционного портфеля принято 

связывать с именем Г. Марковица. В научном труде «Выбор портфеля» Г. Марковиц 

впервые предложил математическую модель оптимального диверсифицированного 

портфеля ценных бумаг. С течением времени данная работа нашла применение и в 

банковской деятельности, частично сохранив исходный вид под влиянием критики и 

модификаций со стороны ученых-экономистов. Тем не менее, на сегодняшний момент не 

представлено единой модели для оптимизации кредитного портфеля коммерческого 

банка. 

Основная часть существующих моделей оптимизации кредитного портфеля 

характеризуется наличием ряда ограничений и сложностью использования на практике, 

однако традиционно все рассматриваются с позиции соотношения параметров риска и 

доходности. Модель, используемая в текущей статье, аналогично предполагает 

оптимизацию по уровню доходности и риска, а также учитывает фактор ликвидности. 

В общем виде модель оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка 

можно представить на основе следующей формулы:  

            
где    – доходность кредитного портфеля; 

   – риск кредитного портфеля, вычисляемый по формуле стандартного отклонения, 

представленной в предыдущей главе. 

Доходность всего кредитного портфеля определяется по формуле:  

   ∑         

где    – удельный вес i-ой группы кредитов в совокупном портфеле; 

   – доходность i-ой группы кредитов. 

Включение показателя ликвидности в модель обусловлено вопросом оценки 

структуры кредитного портфеля по степени срочности ссуд. Таким образом, с 

уменьшением срока предоставления ссуды, возрастает ликвидность кредита, в обратном 

же случае снижается ликвидность всего кредитного портфеля, что сказывается и на 

увеличении кредитных рисков. 

Для построения модели оптимизации кредитного портфеля можно представить 

исходные для анализа данные в табличной форме исходя из исключения кредитов без 

срока и просроченной задолженности (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчетные данные для построения модели оптимизации кредитного портфеля по АО 

«Россельхозбанк» на 01.01.2018 г., % 

Показатели 

Распределение кредитов по степени срочности 

Краткосрочные кредиты (до 

года) 

Средне- и долгосрочные 

кредиты (свыше года) 

Доля в кредитном портфеле 33,9 66,1 

Средняя доходность 10,1 17,3 

Максимальная доходность 13,3 22,0 

Минимальная доходность 9,5 13,0 

Стандартное отклонение 1,0 3,2 

 

Таким образом, на основе представленных выше формул и правила «двух сигм», 

можно определить общий риск кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» по следующей 

формуле: 

                               . 

Анализируя вопрос оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка, 

необходимо принять к рассмотрению допустимые уровни доходности, риска и 

ликвидности, соответственно которым рассмотреть оптимальное соотношение при 

агрессивной, консервативной и умеренной политике банка. 
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Агрессивная кредитная политика коммерческого банка нацелена на максимизацию 

дохода, вследствие чего меньшее внимание уделяется вопросу минимизации рисков. 

Соответственно агрессивной политике устанавливается предельная величина кредитного 

риска, что обуславливает выбранное значение риска в размере 6%, на основе которого 

можно составить следующую систему уравнений:  

{
              
                   

    {
          
        

    {
        
        

 

Таким образом, на основе проведенных расчетов при уровне риска 6%, структура 

кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» представляет 9% краткосрочных кредитов и 

91% средне- и долгосрочных кредитов, что является оптимальным соотношением при 

агрессивной кредитной политике. 

Значение риска в размере 6% выбрано на основе ограничения, что величина 

должна находиться в интервале уже имеющихся значений риска  

i-ой группы кредитов. Данное ограничение связано с правилом формирования кредитного 

портфеля, основанном на определенных значениях доходности и риска выдаваемых 

кредитов. Соответственно частному рассматриваемому случаю АО «Россельхозбанк» 

данный интервал представлен от 2,0% до 6,4%. 

Целесообразно оценить максимальную доходность оптимизированного кредитного 

портфеля при агрессивной кредитной политике для целей будущего сравнения по 

следующей формуле:  

                                              . 

Противоположной альтернативой агрессивной политики выступает 

консервативная, основанная на минимизации кредитных рисков, где меньшее внимание 

уже уделяется вопросу максимизации дохода. В данной связи с учетом определенного 

интервала можно определить предельное значение риска в размере 2,5%, на основе чего 

построить следующую систему уравнений долей кредитов по степени срочности: 

{
                
                       

    {
          
        

    {
        
        

 

Максимальная доходность в таком случае при консервативной кредитной 

политике, соответственно по формуле, составит: 

                                            . 

На основе проведенных расчетов в рамках консервативной кредитной политики 

АО «Россельхозбанк» при предельном уровне риска 2,5%, максимальная доходность 

кредитного портфеля составит 7,38%, что в 2 раза меньше значения, рассчитанного по 

агрессивной политике. При чем, в таком случае структура кредитного портфеля будет 

разделена на 89% и 11% средне- и долгосрочных и краткосрочных кредитов 

соответственно. 

В заключение представим расчет оптимизации кредитного портфеля при 

умеренной кредитной политике, при которой в рассмотрение берутся как факторы 

доходности, так и факторы риска, на основе чего выделяют средние значения. В рамках 

такой политики коммерческим банком могут выдаваться кредиты как надежным 

заемщикам, так и высокорисковым. Соответственно, предельное значение риска в таком 

случае можно определить на уровне 4% и, аналогично, составить систему уравнений 

элементов портфеля:  

{
              
                    

    {
          
        

    {
        
        

 

Максимальный уровень доходности кредитного портфеля при умеренной 

кредитной политике определяется в соответствии со следующей формулой: 

                                           . 
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Таким образом, максимальная доходность в рамках умеренной кредитной 

политики составит 9,48%, а структура оптимизированного кредитного портфеля АО 

«Россельхозбанк» распределится следующим образом: 47% составят средне- и 

долгосрочные кредиты, а 53% – краткосрочные кредиты. 

Анализируя значения максимального уровня доходности кредитного портфеля в 

рамках каждой кредитной политики, можно установить ее прямую взаимосвязь со 

стандартным отклонением доходности от средней величины. 

В ходе расчетов по оптимизации кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» было 

выделено три возможных варианта распределения портфеля по степени срочности в 

зависимости от выбранной руководством банка кредитной политики – агрессивной, 

консервативной или умеренной. 

Многие ученые-экономисты, исследуя вопрос оптимизации кредитного портфеля, 

доказали, что не существует наилучшего портфеля, поэтому каждый коммерческий банк, 

в том числе АО «Россельхозбанк», разрабатывает и использует собственные методики. 

Рассмотренная модель позволяет оптимизировать кредитный портфель банка, учитывая 

факторы риска, доходности и ликвидности с применением элементов логического, 

математического и статистического аппарата. 

Оптимальный кредитный портфель подразумевает диверсификацию по 

географическому признаку ссуд, их размеру, срокам предоставления, отраслевому 

признаку, видам валют и принимаемому обеспечению. В современных рыночных 

условиях вопрос управления кредитным портфелем является актуальным, так как 

позволяет обеспечить достижение конкурентоспособности коммерческого банка с 

помощью оптимизации кредитного портфеля по критериям риска, доходности и 

ликвидности в рамках принятой банком кредитной политики. 
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Аннотация 

Сегодня туризм является достаточно важной отраслью поднятия экономики 

страны, то есть туристская отрасль выступает в качестве значимого драйвера экономики. 

Совершенствование базы данных туристских товаров и услуг в отраслевой структуре 

экономики выступает важным аспектом в получении данных о сфере туризма, занятости 

населения, платежного баланса о расходах и доходах в туризме, а также предоставляет 

характеристику транспортной инфраструктуры. Рассматривая туристский сектор 

Российской Федерации, и в отдельности Республику Крым, следует уделить достаточное 

внимание данным элементам с помощью статистического наблюдения. 
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Ключевые слова: въездной туризм, статистические данные, коллективные 

средства размещения, платежный баланс, туристские расходы. 

 

Abstract 

Today, tourism is a rather important sector of raising the country's economy, that is, the 

tourism industry acts as a significant driver of the economy. Improving the database of tourist 

goods and services in the sectoral structure of the economy is an important aspect in obtaining 

data on tourism, employment, the balance of payments on expenditures and income in tourism, 

and also provides a description of the transport infrastructure. When considering the tourism 

sector of the Russian Federation and the Republic of Crimea in particular, sufficient attention 

should be paid to these elements through statistical observation. 

Keywords: inbound tourism, statistical data, collective accommodation facilities, 

balance of payments, tourist expenses. 

 

Не так давно в России представлена концепция новой федеральной целевой 

программы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 гг. В рамках 

данной программы необходимо создать рабочую группу, которая занималась бы 

определением списка туристских кластеров в рамках государственной поддержки, 

находящихся на стадии разработки. Следовательно, проводя сравнительную 

характеристику по опыту статистического учета имеется большая вероятность 

рассмотрения проектов туристских кластеров, которым при отборе заявок может быть 

присвоено определенное назначение, к примеру, Крым может специализироваться на 

пляжном отдыхе, а Алтайский край – на спортивно-оздоровительном отдыхе. Так, на 

рассмотрение в Ростуризм поступили заявки на 66 проектов при общих инвестициях 

около 100 млрд. руб.. При этом бюджетные субсидии на реализацию данных проектов 

составляют около 30 млрд. руб. Помимо прямых инвестиций на развитие туристского 

сектора именно по Республики Крым, следует выделить и косвенные инвестиции, такие 

как реализация сухопутной связи через Керченский пролив и строительство 

автомагистрали Таврида. Это не прямые заложенные капиталовложения, которые после 

открытия автодорожного моста в 2018 году дали положительный результат притока 

туристов в Крым. 

Следующим этапом является разработка системного и целевого статистического 

учета в Российской Федерации по предоставлению своевременных и качественных 

туристских товаров, услуг различным пользователям. Для этого применяются попытки 

создания системы статистического учета не только собственного опыта, но и с 

использованием модели зарубежного опыта. Проводя сравнительную характеристику 

статистического учета с зарубежным опытом, хотелось бы сделать акцент именно на 

учете в сфере туризма США и Европейского Союза. 

Так, основой статистической информации о въездном туризме в США является 

Программа учета прибытий международных путешественников. За реализацию 

программы отвечает Национальное бюро по путешествиям и туризму (National Travel and 

Tourism Office) совместно с Министерством национальной безопасности и Бюро 

таможенного и пограничного контроля США. Предоставляются следующие данные в 

разрезе стран и регионов мира:  

 прибытия за месяц и накопленный итог за год;  

 тип визы (рабочая, туристическая, учебная);  

 вид транспорта (воздух, суша, море);  

 возраст путешественника (7 возрастных групп, среднее значение и 

медиана);  

 (первый) адрес пребывания в США (штат);  

 порт прибытия в США;  
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 процентное изменение показателей к аналогичному периоду предыдущего 

года.  

Данные регистрируются с помощью автоматизированной системы ведения записей 

о прибытиях и отправлениях Бюро таможенного и пограничного контроля США. Для 

получения более подробной информации Национальное бюро по путешествиям и туризму 

США на постоянной основе с ежемесячным обобщением данных проводит Исследование 

Международных воздушных путешественников. Анкета раздается на отобранных 

случайным образом рейсах (в программу включены не все авиакомпании), вылетающих 

из США, на борту, либо при посадке. В исследовании принимают участие все желающие, 

на добровольной основе, кроме граждан Канады, информация о которых поступает из 

канадского исследования.  

Статистика туризма в странах ЕС состоит из двух основных компонентов:  

 во-первых, собираются статистические данные, касающиеся емкости и 

заполнения коллективных средств размещения туристов;  

 во-вторых, фиксируются статистические данные, касающиеся туристского 

спроса.  

В большинстве государств-членов ЕС первая группа данных собирается через 

анкеты, заполняемые учреждениями, предоставляющими услуги по проживанию, а вторая 

группа, в основном, собирается через анкетирование путешественников при пересечении 

ими границы или в ходе обследований домашних хозяйств. Статистические данные о 

емкости коллективных средств размещения туристов собираются на ежегодной основе и 

включают: число учреждений, число комнат и количество спальных мест; доступные 

данные по типам коллективных средств размещения. В Европе туризм рассматривается в 

качестве значимого драйвера экономики, поэтому во многих базах данных об отраслевой 

структуре экономики туризм выделен отдельным блоком – из них можно получить 

отраслевые данные о занятости в сфере туризма; данные платежного баланса о частных 

издержках и доходах, связанных с туризмом; транспортную статистику. Таким образом, 

опросы могут ограничиваться только запросом данных непосредственно о предложении 

туристских товаров и услуг и их качественных характеристиках. Статистика 

заполняемости коллективных средств размещения, получаемая от учреждений, включает 

число прибывших и количество проведенных ночей в разрезе типов коллективных 

средств размещения и регионов.  

Статистика спроса на туристские товары и услуги собирается с помощью 

анкетирования посетителей с позиции двух единиц измерения: количества туристических 

поездок и количества проведенных ночей по следующим показателям: Важной 

характеристикой спроса являются туристские расходы. Согласно Методологическому 

руководству по статистике в сфере туризма  Европейской комиссии расходы туристов 

подразделяются на следующие категории: транспортные расходы; расходы на 

проживание; расходы на питание и напитки в кафе и ресторанах; другое (расходы на 

товары длительного пользования и ценности декларируются отдельно). Анализ 

зарубежного опыта показывает, что в ЕС и США статистике туризма уделяется большое 

внимание, причем основной фокус направлен на проведение опросов туристов и 

коллективных средств размещения. Данные о спросе рассматриваются с двух точек 

зрения: характеристик поездки и характеристик туриста. Одной из важнейших категорий 

для анализа являются расходы туристов, хотя детализация расходов в США и Европе не 

совпадает.  

В основе Приказа Росстата от 12.08.2014 № 510 «Об утверждении Официальной 

статистической методологии оценки числа въездных и выездных туристских поездок» 

лежат Международные рекомендации по статистике туризма UNWTO. Российская 

практика заимствует определения и принципы расчета показателей, однако 

ограничивается только подсчетом количества пересечений границы.  
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В качестве источника информации используются данные Пограничной службы 

ФСБ России и МВД России, а также формируемая Минобрнауки России официальная 

статистическая информация о численности студентов иностранных государств, 

обучающихся в российских образовательных организациях, и публикации Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о численности студентов, 

обучающихся в образовательных организациях за рубежом. Сведения дополняются 

данными, полученными на основании формы № 1-турфирма «Сведения о деятельности 

туристской фирмы» – численность иностранных граждан, обслуженных российскими 

туристскими фирмами, количество и стоимость приобретенных ими туров; и формы № 1-

КСР «Сведения о деятельности коллективных средств размещения» – численность 

иностранных граждан, размещенных в российских коллективных средствах размещения, 

в разрезе целей и продолжительности поездки. Сведения о расходах туристов получаются 

на основании данных платежного баланса. Однако статьи, входящие в платежный баланс 

не выделяют расходов, относящихся именно к туризму, поэтому все оценки являются 

приблизительными. Для получения достоверных данных необходимо проведение опросов 

посетителей, предусмотренных методологией вспомогательного счета туризма. В рамках 

федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, предусмотрено формирование 

статистической информации по следующим блокам: деятельность коллективных средств 

размещения; деятельность туристских фирм; объемы услуг, оказанных населению в сфере 

туризма; число въездных и выездных туристических поездок;  индексы цен на отдельные 

виды услуг в области туризма;  о вводе в действие объектов туризма; о других 

показателях, характеризующих инфраструктуру в сфере туристской индустрии 

(междугородний и международный транспорт, объекты культуры). В рамках федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)» предусмотрен контроль следующих индикаторов: «численность 

иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения», 

«количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения», «объем платных 

туристских услуг, оказанных населению» и др. Однако статистический учет по данным 

показателям не ведется. Кроме того, необходимо разработать методику более четкого 

выделения туристских услуг. Так, например, санаторно-курортное обслуживание 

относится к медицинским услугам, хотя является одним из видов туризма. В российской 

системе статистического учета в сфере туризма существует проблема острой нехватки 

данных, характеризующих спрос, которые могли бы быть получены на основе 

выборочных туристских обследований, проводимых на регулярной основе. В мировой 

практике используются опросы посетителей, которые воспользовались коллективными 

средствами размещения, опросы посетителей туристических объектов, и опросы 

посетителей при пересечении границы. Требуемую информацию невозможно получить из 

анкет, заполняемых туристами при получении визы. Во-первых, такое обследование не 

будет включать туристов, прибывших на территорию страны по безвизовому режиму. Во-

вторых, возникают сложности соотношения формального типа визы (туристическая, 

рабочая) и реальной цели поездки (туризм, командировка и т.д.). Поэтому, несмотря на то, 

что полевые исследования являются дорогостоящими, это единственный способ получить 

необходимую информацию о характеристиках туристов и туристических поездок. 

Приказом Росстата от 24.08.2012 № 465 «Об утверждении методологических положений о 

проведении статистических туристских обследований» утверждены методологические 

основы для проведения опросов индивидов, однако, в связи с недостатком 

финансирования, подобные опросы на регулярной основе не проводятся. Проведение 

туристских обследований также поможет решить проблему отсутствия региональной 

статистики. В настоящее время региональные данные формируются только из отчетности 

коллективных средств размещения и дают лишь обобщенную оценку туристических 

потоков, не отражающую качественных характеристик туристов. Учитывая, что в 
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Российской Федерации проводится активная политика формирования региональных 

туристических кластеров, детальная информация необходима как с точки зрения 

взвешенного формирования предложения, так и с точки зрения оценки эффективности 

проводимых программ.  

Таким образом, статистических данных о туризме в Российской Федерации 

недостаточно для оценки спроса на туристские услуги. В этих условиях формирование 

оптимальных структуры и объема предложения туристских услуг существенно 

затруднено.  

Для формирования грамотной стратегии развития въездного туризма в Российской 

Федерации нужно, прежде всего, сформировать конкурентоспособный отечественный 

туристический продукт. Внедрение индикаторов конкурентоспособности, установленных 

международными организациями, в качестве целевых показателей деятельности 

ответственных государственных органов позволит повысить позицию Российской 

Федерации по отношению к другим странам и сделать ее более привлекательной для 

иностранных туристов. 
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Аннотация  

В силу ряда причин некоторые предприятия и организации не имеют возможности 

организовать питание сотрудников в стационарных столовых. Особенно это характерно 

для рассредоточенных трудовых коллективов. Чаще всего в настоящее время организация 

питания в таких коллективах осуществляется посредством доставки в них продукции 

общественного питания из кейтеринговых компаний. Автором проведен анализ 

организационных форм реализации корпоративного питания и разработаны их модели. В 

первой модели все технологические операции, начиная с производства продукции 

общественного питания и заканчивая ее реализацией и организацией потребления, 

выполняются кейтеринговой компанией. Во второй модели кейтеринговая компания 

выполняет только функции производства, а доставкой и организацией потребления 

занимается заказчик услуги. В третьей модели в цепочке кейтеринговое предприятие – 

заказчик появляется посредник. В статье проанализированы положительные и 

отрицательные стороны каждой модели. Сделан вывод, что выбор стратегии работы с 

заказчиком определяется кейтеринговой компанией в каждом конкретном случае в 

соответствии с договором. 

Ключевые слова: кейтеринг, кейтеринговая компания, продукция общественного 

питания, организационные формы корпоративного питания.  
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Abstract 

For a number of reasons, some enterprises and organizations do not have the ability to 

organize meals for employees in stationary canteens. In this case, catering companies bring their 

products to them. The author analyzes the organizational forms of implementation of corporate 

nutrition and developed their models. In the first model, all technological operations, starting 

with the production of catering products and ending with its implementation and organization of 

consumption, are carried out by a catering company. In the second model, the catering company 

performs only the functions of production, and the customer of the service is engaged in the 

delivery and organization of consumption. In the third model, an intermediary acts between the 

catering company and the customer. The article analyzes the positive and negative sides of each 

model. It is concluded that the choice of strategy of work with the customer is determined by the 

catering company in each case in accordance with the contract. 

Keywords: catering, catering company, products of public catering, organizational forms 

of corporate nutrition. 

 

Актуальность. С приходом рынка в нашей стране многое изменилось не только в 

сфере экономики, но и в социальной области. К сожалению, многими предприятиями и 

организациями утрачен советский опыт обеспечения питанием трудовых коллективов. 

Действовавшие ранее физиологические нормы потребности в основных пищевых 

веществах и калориях для трудоспособного населения в возрасте от 18 до 60 лет, 

утвержденные сначала в 1968 году и пересмотренные в 1982, 1991 и 2008 годах [1,2, 3], 

часто не учитываются при разработке рационов питания рабочих и служащих. А перед 

обществом стоит задача по сохранению и преумножению населения [4]. Решить ее 

можно, в том числе, правильной организацией и полным охватом питанием трудовых 

коллективов. Организовать столовые при предприятии в ряде случаев не представляется 

возможным, поэтому в решении данной проблемы активно участвует кейтеринг. В 

Соединенных Штатах Америки кейтеринг появился в начале XX века, решая задачу 

организации питания рабочих, задействованных на строительстве небоскребов. В нашу 

страну этот вид экономической деятельности пришел в конце XX века. Сначала он был 

ориентирован на обслуживание выездных банкетов и приемов, и только через некоторое 

время занял прочное место в организации питания трудовых коллективов. В 2012 году 

был принят ГОСТ Р 55051 «Услуги общественного питания. Общие требования к 

кейтерингу», в котором представлена такая форма выездного обслуживания, как доставка 

продукции общественного питания по заказам организаций и потребителей с возможным 

обслуживанием [5]. Кейтеринговыми же компаниями чаще используется термин 

«корпоративное питание», т.е. питание, которое организуется по месту работы 

потребителей. 

Цель статьи: провести анализ организационных форм реализации корпоративного 

питания и разработать их модели. 

Основная часть. Изучение работы ряда кейтеринговых компаний по организации 

корпоративного питания, показало, что она может реализовываться в виде различных 

моделей. Во-первых, кейтеринговая компания может напрямую работать с организацией, 

пользующейся ее услугой (рисунок 1).  

Последовательность технологических и организационных операций в данной 

модели следующая: приготовление продукции общественного питания в кейтеринговом 

предприятии, ее подготовка к транспортированию (фасовка, упаковка, маркировка, 

охлаждение или замораживание при необходимости), транспортирование (доставка), 

разгрузка, доведение до температуры подачи, реализация и организация обслуживания, 

уборка рабочего места, упаковка использованной тары и инвентаря и их возврат на 

предприятие-изготовитель. В представленных в статье моделях указаны только ключевые 

операции работы кейтеринговой компании с заказчиком. 
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Рисунок 1.Первая модель организации услуг корпоративного 

питания кейтеринговым предприятием 

 

Вторая модель более простая и менее затратная для кейтерингового предприятия 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Вторая модель организации услуг корпоративного  

питания кейтеринговым предприятием 

 

При реализации второй модели продукция общественного питания готовится в 

кейтеринговом предприятии, подготавливается к транспортированию, а клиент своим или 

арендованным транспортом доставляет ее на место потребления. Здесь ответственность 

кейтерингового предприятия реализуется на стадии производства и передачи продукции и 

основывается на строгом соблюдении технологии приготовления, санитарно-

гигиенических норм и правил, требований системы пищевой безопасности НАССР 

[6].Ответственность за доставку готовой продукции и соблюдение при этом требований к 

безопасности продукции несет клиент. 

По третьей модели организации бизнеса в цепочке обслуживания может 

участвовать посредник, который заключает договор с потребителем и кейтеринговой 

компанией на доставку продукции общественного питания и/или последующее 

обслуживание (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Третья модель организации услуг корпоративного  

питания кейтеринговым предприятием 

 

По договору с заказчиком продукция общественного питания может 

производиться в виде полуфабриката, кулинарного изделия, блюда [7] и поставляться в 

охлажденном или замороженном состоянии. Приготовление охлажденной и 

замороженной продукции осуществляется в соответствии с технологическими 

инструкциями и техническими условиями, санитарными правилами и требованиями 

пищевой безопасности НАССР. Транспортировать охлажденные блюда, гарниры, 

кулинарные изделия разрешается в гастрономических емкостях с крышками, 

герметизированных мягких полимерных пакетах, изотермических контейнерах, 

оборотных металлических и полимерных ящиках с крышками, лотках и контейнерах из 

полимерных и других упаковочных материалов, термосах, термопакетах, ланч-боксах, 

снек-боксах и другой таре, разрешенной к использованию в пищевых целях. Требования к 

упаковке, маркировке, правилам приемки, качеству и безопасности продукции 

представлены в ГОСТ 30390 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия» [8]. Для 

транспортирования используют передвижные контейнеры и автотранспорт с 

охлаждаемыми или изотермическими кузовами. Продолжительность транспортирования 

– не более двух часов.  

Сроки хранения охлажденных блюд в гастрономических емкостях с крышками от 

1 до 4 суток, вторых блюд в герметизированных мягких полимерных пакетах от 2 до 6 

суток при температуре 0-4 °С. Максимальные сроки хранения замороженных мясных 

полуфабрикатов при температуре минус 18 °С – 0,5-2 месяца, полуфабрикатов из 

картофеля – 3-9 месяцев, салатов – 9-12 месяцев, супов и вторых блюд в полимерных 

пакетах – до 12 месяцев, мясных блюд в алюминиевых формочках – 1-3 месяца, 

блинчиков с начинками – 2-3 месяца [9, с. 338]. 

Реализация охлаждаемых блюд осуществляется в следующем порядке: доведение 

до температуры подачи (применяемое при этом оборудование: электроплиты, жарочные 

шкафы, пароварочные шкафы, СВЧ-аппараты), порционирование и оформление, отпуск 

блюд (реализация и организация потребления). 

Продукцию, упакованную в герметизированные мягкие полимерные пакеты, 

разогревают не вскрывая упаковку в СВЧ-аппаратах или в горячей воде. Ряд изделий, 

например, ромштекс, котлеты отбивные, разогревают после извлечения из первичной 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

упаковочной тары. Как режимы размораживания полуфабрикатов и готовых 

быстрозамороженных изделий, так и доведение до готовности продукции общественного 

питания представлены в технологических инструкциях. Ассортимент охлажденных, 

замороженных блюд и изделий, изделий с повышенной пищевой и биологической 

ценностью постоянно расширяется[10, 11, 12, 13 и др.]. Разрабатываются изделия и блюда 

с использованием современных инновационных технологий и оборудования [14, 15, 16, 

17 и др.]. 

Первая модель предоставления услуг является более затратной, так как 

кейтеринговая компания вкладывается в транспорт, покупку специализированного 

оборудования для транспортировки, оборудования для организации обслуживания [18] и 

др. Но с точки зрения получения прибыли эта модель более эффективна. Вторая модель 

проще организационно реализуется, так как часть экономических издержек отсутствуют, 

можно работать, не закупая дополнительного оборудования и инвентаря. С клиентом 

требуется уточнить как он планирует организовать доведение пищи до температуры 

подачи. От этого зависит технология приготовления кулинарной продукции с 

применением охлаждения или замораживания:«Cook&Chill» или «Cook&Service». Третья 

модель для кейтерингового предприятия является очень удобной, так как после передачи 

посреднику кулинарной продукции надлежащего качества, ответственность за процесс 

доставки и обслуживания полностью возлагается на другую организацию. Единственный 

минус –  уменьшение прибыли вследствие выполнения меньшего количества 

технологических операций в цепочке организации корпоративного питания.  

Выводы. Автором проанализированы варианты организации корпоративного 

питания кейтеринговыми компаниями. Разработаны три модели ведения бизнеса. В 

первой модели все технологические операции, начиная с производства продукции 

общественного питания и заканчивая ее реализацией и организацией потребления, 

выполняются кейтеринговой компанией. Во второй модели кейтеринговая компания 

выполняет только функции производства, а доставкой и организацией потребления 

занимается заказчик услуги. В третьей модели в цепочке кейтеринговое предприятие – 

заказчик появляется посредник. Показано, что каждая из моделей имеют свои плюсы и 

минусы. Выбор стратегии работы с заказчиком определяется в каждом конкретном случае 

в соответствии с договором. 
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Аннотация 

В современном мире оценка стоимости компаний является важнейшим 

инструментом в хозяйственной деятельности множества компаний. В большинстве 

случаев оценка стоимости компаний производится с применением трех основных 

подходов: доходного, затратного и сравнительного. Для их эффективного применения в 

практике оценочной деятельности необходимо понимать характерные каждому из 

подходов преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: стоимость компании, оценка стоимости компании, доходный 

подход, затратный подход, сравнительный подход. 

 

Abstract 

Nowdays, the valuation of companies is an essential tool in the economic activities of 

many companies. Three different approaches are commonly used in company valuation: the 

income approach, the asset-based approach, and the market approach. It is necessary to 

understand the advantages and disadvantages characteristic of each approach for their effective 

use in the practice of valuation. 

Keywords: company value, company valuation, income approach, asset-based approach, 

market approach. 
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Потребность в проведении оценки стоимости компаний возникает не только при 

планируемом инвестировании или проведении сделок купли-продажи, но также и при 

необходимости оценки эффективности и обоснованности принятия управленческих 

решений, конечной целью которых является повышение стоимости компании. 

Стоимость компании, ввиду того, что она учитывает влияющие на компанию 

внутренние и внешние факторы, отражает ее финансовые возможности. Собственники 

компании получают дохода тем больше, чем выше стоимость компании. 

В практике оценочной деятельности чаще всего определению подлежит 

обоснованная рыночная стоимость, поскольку ее применение возможно при любом из 

подходов к оценке бизнеса. Она может быть использована как для определения стоимости 

компании, так и доли в ней в интересах купли-продажи, при страховании, кредитовании и 

в иных случаях. 

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» рыночная стоимость определяется как наиболее вероятная цена, 

по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства [1].  

Все участники рынка заинтересованы в том, чтобы результаты оценки стоимости 

компании были объективны и обоснованы, поскольку данные о результатах ее оценки 

являются основой для принятия управленческих решений. 

Величина стоимости оцениваемого объекта зависит от многих факторов. Учесть 

все факторы одновременно является сложной задачей в рамках одного расчетного 

алгоритма. Потому, как правило, при оценке стоимости компании часть факторов 

принимают за величину постоянную, а другую часть за переменную величину. 

В зависимости от того, какие факторы стоимости рассматриваются как 

постоянные, а какие как переменные, выделяют три основных подхода к оценке 

стоимости компании: доходный, затратный и сравнительный.  

В рамках каждого подхода к оценке стоимости компании и применяемых в них 

методах оценки предполагается проведение предварительного анализа определенной 

информационной базы и соответствующие алгоритмы расчета. В рамках каждого из 

подходов стоимость компании определяется на конкретную дату, и обязательно 

учитываются сложившаяся рыночная конъюнктура, риски, связанные с оцениваемым 

объектом, ожидания инвесторов, а также предполагаемая реакция рынка на сделки купли-

продажи с оцениваемым объектом. 

В доходном подходе к оценке основным фактором, который определяет величину 

стоимости объекта, является доход. В рамках данного подхода определяется текущая 

стоимость будущих доходов, которые возникнут в результате использования активов 

компании. Необходимо при этом учитывать существенное влияние продолжительности 

периода получения возможного дохода, степени и виды рисков, которые могут 

сопровождать указанный процесс, и кроме того участвующий в формировании денежных 

потоков объем инвестиций. 

Определяемая в рамках доходного подхода величина стоимости представляет 

наибольший интерес для потенциальных покупателей, ввиду того что понятным 

желанием любого инвестора при покупке действующей компании является приобретение 

не просто набора активов, а средство получения доходов [2]. Необходимо чтобы величина 

потока доходов при этом оправдывала ожидания потенциального инвестора по норме 

прибыли на вложенный капитал. 

Главным критерием оценки компании в доходном подходе выступает денежный 

поток. Под денежным потоком понимается зависимость денежных потоков и платежей от 

времени, которая рассчитывается для всего расчетного периода, иначе говоря, сальдо 

притоков и оттоков [2]. 
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Сутью доходного подхода является то, что компанию, в отношении которой 

проводится оценка ее стоимости, рассматривают как генератор денежного потока, 

соответственно стоимость компании определяют как сегодняшнюю стоимость будущих 

денежных потоков, которые приведены к настоящему моменту с помощью ставки 

дисконтирования. 

Противоположным доходному подходу является затратный подход к оценке 

стоимости компании, рассматривающий ее стоимость с точки зрения понесенных 

издержек. Затратный подход по своей сути заключается в оценке рыночной стоимости 

собственного капитала компании на основе представлений о гипотетической продаже 

активов рассматриваемой компании [3]. Иначе говоря, определяется разница между 

активами и обязательствами компании, для чего удобнее отталкиваться при оценке 

стоимости компании от ее бухгалтерской отчетности. При этом важно иметь ввиду 

возможную разницу между балансовой и реальной стоимостью компании. 

В свою очередь сравнительный подход предполагает сравнение оцениваемой 

компании с аналогичным ей по характеристикам действующим бизнесом, информация о 

котором имеется на рынке. Суть данного подхода состоит в использовании стоимости 

аналогичного объекта для объекта оценки с применением некоторых корректирующих 

коэффициентов. Таким образом, стоимость собственного капитала компании 

определяется той суммой, по которой возможна ее продажа при сформированном рынке. 

В целом все три рассмотренных подхода к оценке стоимости компании связаны 

между собой и предполагают использование различного вида финансовой и не только 

информации, имеющейся на рынке. При этом каждый из подходов и методы, 

применяемые в них, имеют свои особенности, которые обусловлены спецификой 

объектов оценки, в связи с чем, выбор подхода к оценке осуществляется оценщиком в 

зависимости от поставленных перед ним целей и характера задач. Потому важным 

является понимание различий и сходств каждого из подходов, а также их преимуществ и 

недостатков. 

Путем проведения сравнительного анализа основных подходов к оценке стоимости 

компании были выявления преимущества и недостатки каждого из подходов, которые 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ основных подходов к оценке стоимости компании 
Подходы к оценке 

стоимости компании 

Преимущества подхода к оценке 

стоимости компании 

Недостатки подхода к оценке 

стоимости компании 

Доходный подход 

- Позволяет учитывать изменения 

будущих доходов и расходов 

компании 

-Учитывает степень риска через 

ставку дисконтирования 

-Учитывает интересы инвесторов 

- Позволяет учесть экономическое 

устаревание 

- Сложность в прогнозировании 

долговременного потока дохода 

- Не учитывает конъюнктуру 

рынка 

- Сложность расчета ставок 

дисконтирования и капитализации 

- Необходимость проведения 

трудоемких расчетов 

- Установление в процессе 

прогнозирования денежного 

потока или ставки 

дисконтирования различных 

предположений или ограничений, 

носящих условный характер 

Затратный подход 

- Расчет стоимости основан на 

существующих активах 

- Результаты оценки имеют 

реальное обоснование 

- Отсутствует необходимость 

детального анализа финансово-

экономической деятельности 

компании 

- Не учитывает перспективы 

развития компании 

- Не учитывает конъюнктуру 

рынка 

- Отсутствует связь с настоящими 

и будущими результатами 

деятельности компании 

- Отражает прошлую стоимость 
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- Возможность применения при 

оценке новых компаний 

компании 

- Не учитывает возможные риски 

Сравнительный подход 

- В основе оценки лежат реальные 

рыночные показатели 

- Учитывает сложившуюся 

практику покупок и продаж 

- Учитывает влияние отраслевых 

факторов на стоимость компании 

- Не учитывает будущие ожидания 

инвесторов 

- Труднодоступность необходимых 

для проведения оценки данных 

- В основе расчетов используются 

только ретроспективные данные, 

без учета перспектив развития 

компании 

- Необходимость множественных 

проверок анализируемых сведений 

ввиду различия компаний между 

собой 

 

Проведенный анализ основных подходов к оценке стоимости компании 

показывает, что, исходя из выявленных достоинств и недостатков, существуют 

особенности и индивидуальные сферы применения каждого из подходов в зависимости от 

целей оценки, от типа сделки, от интересов собственников и инвесторов, от момента 

осуществления оценки, от факторов стоимости компании. Например, при необходимости 

оценки компании перед инвестированием в нее применяется доходный подход. А если на 

рынке имеется большое число компаний, обладающих однородными характеристиками и 

свойствами, предпочтительнее будет применение сравнительного подхода к оценке 

стоимости компании. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что, ввиду 

наличия у каждого подхода к оценке стоимости компании своих недостатков, существует 

необходимость их дальнейшего совершенствования. 
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Аннотация  

В статье проводится анализ финансового потенциала субъекта Российской 

Федерации на примере Чеченской Республики. Автором отмечается возрастающая роль 

регионального уровня финансовой системы. Приведен анализ фактических, прогнозных и 

рассчитанных в соответствии с полученной производственной функцией данных о вы-

пуске товаров и услуг в Чеченской Республике, а также объема и структуры валового 

регионального продукта на примере экономических показателей Чеченской Республики. 

На основе выполненного анализа и выявленных проблем делается вывод, что 

несоответствие финансовых затрат потенциалам органов управления определенной 

территории приводить к значительным финансовым, а, следовательно, и экономическим 

потерям.  
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Abstract 

The article analyzes the financial potential of the subject of the Russian Federation on the 

example of the Chechen Republic. The author notes the increasing role of the regional level of 

the financial system. The analysis of actual, forecast and calculated in accordance with the 

production function data on the output of goods and services in the Chechen Republic, as well as 

the volume and structure of the gross regional product on the example of the economic indicators 

of the Chechen Republic. On the basis of the analysis performed and the problems identified, it is 

concluded that the discrepancy between the financial costs and the potentials of the governing 

bodies of a certain territory leads to significant financial and, consequently, economic losses. 

Keywords: financial resources, region, and Federal law, the public authorities, the 

budget, economic efficiency, Finance businesses 

 

Совершенно очевидно, что финансы служат экономическим инструментом 

распределения валового внутреннего продукта и государственного дохода, и являются 

средством контроля за производством и распределением материальных благ, 

стимулирования развития страны и общества.  

 Финансовые ресурсы региона заключаются в внутренних и привлеченных 

ресурсов. Соответственно, внутренние ресурсы содержат резервы учреждений и 

предприятий, которые расположены в субъектах Российской Федерации, средства 

населения, доходы бюджета субъекта Российской Федерации, средства внебюджетных 

фондов. 

Финансовые ресурсы организаций и предприятий включают сумму чистой 

прибыли, амортизационных отчислений, в том числе доходы от акций и иных видов 

ценных бумаг. Коэффициенты финансовых показателей предприятий на будущее 

устанавливаются на основе прогноза роста объема производства продукции (услуг) и 

имеющегося величины продуктивности, т.е. доли чистой прибыли, а также характеристик 

основания амортизационных фондов с учетом фондоотдачи.     

Рационально выделять применяемый и неприменяемый финансовый потенциал. 

Первый отождествляется с финансовыми ресурсами и оценивается через их объем, 

отображаемый в финансовом балансе субъекта Российской Федерации, в настоящее время 

наиболее актуален вопрос улучшения методологии его составления. 

Неприменяемая часть финансового потенциала связана с оценкой той части 

ресурсов региона, которая лишь может быть втянута в оборот в течение обусловленного 

периода времени, т.е. это нереализованная часть финансового потенциала. И тут вопрос, 

когда и какие ресурсы субъекта можно и необходимо применить. Это вопросы 

перспективной финансовой политики. 

Финансовый потенциал субъекта зависит от присутствия всевозможных видов 

ресурсов, каким субъект обладает. При этом эти ресурсы, прежде всего, должны быть 

оценены. Потенциал государства как правило устанавливаются через цену национального 

богатства. При этом финансовый потенциал не надлежит отождествить со стоимостью 

национального богатства, хотя стоимостная оценка ресурсов субъекта лежит в основе 

оценки финансового потенциала. Стоимостная оценка ресурсов субъекта может 

колеблется во времени, также может иметь способность подвергаться изменениям, т.е. 

все ресурсы обладают разной способностью приносить доходы. То, что методология 

налогового планирования несовершенна свидетельствуют и существенные отклонения 

налоговых поступлений в течение одного года от плановых показателей. Надо применить 

более новые инструменты перспективного финансового планирования, но для этого 

необходима информация, в том числе и о ресурсах субъекта. Используемый в России 
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перспективный финансовый план формально отвечает данным принципам, все-таки на 

практике его роль в бюджетном процессе ограничивается справочно-информационным 

сопровождением проекта бюджета на отдельно взятый год.  

Доходы и расходы субъекта взаимоувязываются в его финансовом балансе 

(отчетном и прогнозном), который позволяет установить вклад территории в общие 

финансовые ресурсы государства, размеры отчислений средств и их направления в 

порядке перераспределения и использования, куда входят отчисления в федеральный, 

региональный и местный бюджеты. Доходы финансовых балансов составляют 

следующие статьи: прибыль, амортизационные отчисления, налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество, налог на вмененный доход, внебюджетные источники, в том 

числе средства Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального 

фонда медицинского страхования. 

Таблица 1 

Сопоставление фактических, прогнозных и рассчитанных в соответствии с полученной 

производственной функцией данных о выпуске товаров и услуг в Чеченской Республике 

Показатели 
Единица 

измерения 
Отчет 2015 Отчет 2016 Отчет 2017 Оценка 2018 Прогноз 2019 

Выпуск товаров и 

услуг 

млн.руб. в 

ценах 2015 

года 

52812,7 55012,4 58098,8 61251,5 63939,4 

Выпуск товаров и 

услуг (расчет в 

соответствии с 

полученной 

производственной 

функцией) 

млн.руб. в 

ценах 2015 

года 

52335,2 55562,5 57780,5 60722,1 64019,3 

Отношение рас-

четной и факти-

ческой величины 
% 99,1 100,9 99,4 99,1 100,1 

 

Необходимо отметить, что расходы по финансовому балансу выделяются на 

финансирование расходов предприятий - прежде всего на инвестиции с учетом 

имеющихся доходов.  Правительство готовит проект бюджета (ст. 169 Бюджетного 

кодекса) на основе прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и отраслей 

экономики, в том числе подготовка сводных финансовых балансов. 

В ст. 175 Бюджетного кодекса баланс финансовых ресурсов определяется как 

баланс всех доходов и расходов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, предприятий, учреждений и иных хозяй-

ствующих субъектов на соответствующей территории. Статья 175 Бюджетного кодекса 

устанавливает, что баланс финансовых ресурсов составляется на основании отчетного 

баланса финансовых ресурсов за предыдущий год согласно прогнозу социально-

экономического развития определенной территории.  

Как указывают ученые, необходимость переосмысления института финансового 

баланса государственного сектора, в том числе его роли при рассмотрении потенциалов 

государства обеспечивает сбалансированность доходов и расходов в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе. 

На уровне субъектов Российской Федерации в первую очередь решаются 

первостепенные задачи социально-экономического развития региона, здесь большую роль 

играет результативное применение территориальных финансовых ресурсов, поднимается 

вопрос об оценке финансовых возможностей, существующих для осуществления 

принимаемых решений. Это в первую очередь определение объема ресурсов, которые 

могут быть использованы на территории для финансирования всех сфер деятельности в 

субъекте. Едва ли возможно принятие основательных решений в области налоговой 
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политики если не учесть реальные финансовые возможности территории. В то же время 

финансовый баланс причисляется к числу тех инструментов финансово-бюджетной 

политики, которые существенно расширяют возможности управления бюджетным 

процессом в регионе, оценивают результаты уже воплощенных в жизнь и планируемых 

изменений в сфере межбюджетных отношений. 

В 2018 году в экономике Чеченской Республики складывалась благоприятная 

ситуация, способствующая поддержанию на относительно высоком уровне темпов 

экономического роста. Наблюдался рост в основных базовых отраслях экономики 

(промышленность, строительство, транспорт и розничная торговля). Повысилось 

производительность продукции сельского хозяйства, уменьшился объем платных услуг 

населению. Продолжился рост реальных располагаемых денежных доходов населения. 

Улучшились финансовые результаты деятельности организаций в основных секторах 

экономики. 

Покажем на примере объем и структуру валового регионального продукта на 

примере экономических показателей Чеченской Республики. 

Таблица 2 

Объем и структура ВРП в Чеченской Республике в 2013-2018 годах 

Показатели 2013г., отчет 2014г., отчет 2015г., отчет 2016г., отчет 
2017г., 

оценка 

2018г., 

прогноз 

Валовой региональный 

продукт 
17428,1 19840,2 24509,9 27877,6 32223,0 36066,4 

Производство товаров 11502,0 12502,8 15244,8 14618,7 17355,0 19198,5 

в том числе:       

промышленность 8417,2 8647,6 11747,2 10114,6 12115,0 13553,8 

сельское хозяйство 2077,4 2202,1 2183,4 2142,4 2625,0 2706,0 

строительство 893,8 1508,3 1076,3 2073,4 2354,0 2608,3 

производство товаров и 

услуг 
5916,1 7538,2 9213,4 12566,9 14618,0 16617,9 

в том числе:       

рыночные 4429,8 5620,8 5964,2 9042,9 9560,1 11798,0 

нерыночные 1486,3 1917,4 3249,2 2453,6 5057,9 4819,9 

Чистые налоги на 

продукты 
10,0 -200,8 51,7 692,0 250 250 

ВРП, в % к пре-

дыдущему году в 

сопоставимых ценах 

107,8 103,7 96,8 104,1 102,0 102,9 

 

Увеличение сальдированного финансового результата отмечалось практически во 

всех отраслях экономики. Доля убыточных организаций в 2018 году снизилась по 

сравнению с 2017 и 2016 годами. Индекс потребительских цен в 2018 году составил 

112,8%. Реализация задач по модернизации экономики заложены в «Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 

года». Органы исполнительной власти Чеченской Республики руководствуются 

положениями Стратегии при разработке региональных целевых программ и прочих 

программных документов. В Чеченской Республике действуют 17 республиканских 

целевых программ, реализуемых на условиях софинансирования, 11 республиканских 

целевых программ, реализуемых за счет средств республиканского бюджета.   Реализация 

запланированных региональных программ на территории Чеченской Республики требует 

активизации экономических ресурсов. 

Подводя итог, можно отметить, что региональный финансовый баланс 

характеризует финансовые и организационные потенциалы субъекта Российской 

Федерации, отображая обеспеченность процесса регионального развития нужными для 

этого финансовыми ресурсами, по сущности своей являясь системой финансовых показа-

телей, характеризующих существенные пропорции создания и реализации финансового 
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потенциала региона. Определить финансовую устойчивость субъекта Российской 

Федерации позволяют показатели баланса.  Несоответствие финансовых затрат 

потенциалам органов управления определенной территории приводить к значительным и 

финансовым, а, следовательно, и экономическим потерям. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ уровня безработицы и уровня 

занятости по Российской Федерации, Южному Федеральному округу, Краснодарскому 

краю, Республике Адыгея, Республике Калмыкия и Астраханской области в период с 2012 

по 2018 гг.  

Ключевые слова:  уровень безработицы, уровень занятости, показатели занятости 

и безработицы, средний ежегодный прирост, абсолютный прирост. 

 

Abstract 

The Materials of this article include the analysis of unemployment and employment in 

the Russian Federation, the southern Federal district, Krasnodar region, the Republic of Adygea, 

the Republic of Kalmykia and Astrakhan region in the period from 2012 to 2018. 

Keywords: unemployment rate, employment rate, employment and unemployment rates, 

average annual growth, absolute growth. 

 

Введение 

Безработица – это социально–экономическое явление, которое характеризуется 

наличием лиц трудоспособного возраста, не имеющих работы, пригодных к ней и 

ищущих еѐ. Основным оценочным фактором безработицы является уровень безработицы, 

показывающий отношение занятого населения к общей численности трудоспособного. 

Данный показатель необходимо знать, так как он характеризует данное состояние 

экономики страны. Наряду с уровнем безработицы в экономической демографии 

выделяют еще один важный показатель — уровень занятости. Уровень занятости, как и 

уровень безработицы, является ключевым фактором, демонстрирующим наличие и 

отсутствие рабочих мест, из этого истекает реальная нагрузка на бюджет и эффективность 

выработки ВВП. Ниже мы рассмотрим показатели уровня занятости и безработицы по 

России в целом и по субъектам Российской Федерации в отдельности.   
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Рис. 1–  Уровень занятости и безработицы в России 

2012–2018 гг. 

Рис. 2 – Уровень занятости и безработицы в ЮФО 

2012–2018 гг. 

 

Анализируя показатели занятости и безработицы в Российской Федерации с 2012 

по 2018 гг., можно сказать, что уровень занятости в % увеличился с 28,7 до 29,0. При этом 

сперва он повышался до 2015 г., а затем понижался. Наибольший рост уровня занятости 

равен 0,7 %, наименьший рост – 0,2 %. Средний ежегодный прирост составляет 0,5 %, 

абсолютный прирост равен 29,35 (рисунок 1). В это же время уровень безработицы в 

период с 2012 по 2018 гг. незначительно меняется с 2,7 до 2,8 %, при этом попеременно 

происходит как рост, так и снижение. Наибольший прирост составляет 0,4 %, 

наименьший прирост – 0,1 %. Средний прирост уровня безработицы равен 0,3 %. 

Абсолютный прирост – 3,04. 

Исследуя показатели занятости и безработицы в Южном федеральном округе, мы 

наблюдаем скачкообразное изменение уровня занятости в период с 2012 по 2018 гг. с 25,3 

по 24,4. При этом рост показателей был с 2012 по 2013 г. и с 2014 по 2015 г. Наибольшим 

приростом является прирост с 2014 по 2015г., который составил  1,1 %, наименьший 

прирост, периода с 2012 по 2013 г., равен 0,9 %. Средний прирост равен 0,5 %, 

абсолютный прирост – 26,1 (рисунок 2). 

  

Рис. 3 – Уровень занятости и безработицы в 

Краснодарском крае  

2012–2018 гг. 

Рис. 4 – Уровень занятости и безработицы в 

Республике Адыгея 2012–2018 гг. 
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На протяжении всего периода с 2012 по 2018 г. уровень безработицы в ЮФО 

снижался с 3,9 до 3,6. При этом рост показателей происходил только с 2012 по 2013 г. и с 

2016 по 2017 г., где наибольшим приростом является рост с 2012 по 2013 г. – 0,9 %, 

наименьший прирост с 2016 по 2017 г. – 0,1 %. Средний прирост равен 0,25 %, 

абсолютный прирост – 4,1. 

При анализе показателей занятости и безработицы по Краснодарскому краю мы 

наблюдаем скачкообразные изменения уровня занятости, однако что в 2012 г., что в 2018 

г. данный показатель равен 25,1 %. Рост производился с 2014 по 2015 г. и с 2016 по 2017 г. 

Наибольший прирост составляет 2 %, наименьший прирост – 0,2 %. Средний прирост 

равен 0,7 %, абсолютный прирост – 25,25. Уровень безработицы в период с 2012 по 2018 

гг. снизился с 4,4 до 3,8. Рост безработицы был с 2012 по 2013 г., который составил 

наибольший прирост – 1,9 %, и с 2016 по 2017 г., составляющий наименьший прирост – 

0,6 %. При этом средний прирост составляет 0,8 %, абсолютный прирост  данного 

показателя – 4,5 (рисунок 3). 

При анализе показателей занятости и безработицы в Республике Адыгея мы видим, 

что в период с 2012 по 2018 гг. уровень занятости снизился с 19,3 до 9,6, т. е. уменьшился 

на 9,7 % . Коме того, данный показатель не только падал, но еще и рос с 2012 по 2013 г., 

наибольший прирост равен 6,9 %, и с 2016 по 2017 г., наименьший прирост – 4,2 %. 

Средний прирост составляет 3,7 %, абсолютный прирост – 17,48. 

Ситуация с уровнем безработицы в Адыгеи несколько другая. С 2012 по 2016 г. 

показатель неизменно растет, однако с 2017 по 2018 г. безработица и вовсе отсутствует. 

Наибольшим приростом является прирост с 2013 по 2014 г., равный 0,8 %, наименьший 

же прирост наблюдается с 2015 по 2016 г. – 0,3 %. Средний прирост составляет 0,45 %, 

абсолютный прирост – 1,86 (рисунок 4). 

Анализируя показатели занятости и безработицы по Республике Калмыкия с 2012 

по 2018 гг., можно сказать, что уровень занятости в % изменился с 26,4 до 28,0, т. е. 

увеличился на 1,6 %. С 2012 по 2017 г. данный показатель уверенно возрастает, однако с 

2017 по 2018 г. уровень занятости резко снизился. Наибольший прирост составляет 5,3 %, 

а наименьший прирост – 0,8 %. Средний прирост равен 2,2 %, абсолютный прирост – 32,8. 

Уровень безработицы в Республике Калмыкия с 2012 по 2018 г. в % изменился с 

4,8 до 2,7, то есть уменьшился на 2,1 %. При этом показатель возрастал только в двух 

промежутках: с 2013 по 2014 г. и с 2017 по 2018 г., в остальное время уровень 

безработицы уменьшался. Наибольший прирост показателя составляет 1,5 %, 

наименьший прирост – 0,9 %. Средний прирост занятости равен 0,8 %, абсолютный 

прирост – 2,85 (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5 – Уровень занятости и безработицы в 

Республике Калмыкия 2012–2018 гг. 

Рис. 6 – Уровень занятости и безработицы в 

Астраханской области 2012–2018 гг. 
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При анализе показателей занятости и безработицы в Астраханской области мы 

видим, что уровень занятости в % за 2012 – 2018 гг. уменьшился на 5,7 % с 29,4 до 23,7. 

При этом рост показателей приходился на период с 2012 по 2013 г. и с 2015 по 2016 г., все 

остальные периоды уровень занятости падал. Наибольший прирост равен 4,7 %, 

наименьший прирост – 2,2 %. Средний прирост составляет 2,3 %, абсолютный прирост – 

32,3 (рисунок 6). 

Ситуация с другим показателем, уровнем безработицы за 2012 – 2018 гг. в 

Астраханской области, выглядит иначе: при уменьшении занятости безработица, 

наоборот, увеличивается на 5,4 % с 3,2 до 8,6. Данный показатель не всегда возрастал, с 

2015 по 2016 г. он снизился 2,2 %. Наибольший прирост безработицы наблюдается с 2014 

по 2015 г. – 2,4 %, наименьший прирост с 2012 по 2013 г. – 0,3 %. Средний прирост 

безработицы равен 1,9 %, абсолютный прирост — 5,3 %. 

Заключение 

На сегодняшний день уровень занятости как в России, так и в ее субъектах падает. 

В целом по стране данный показатель за 2018 год составил 29,0 %, в ЮФО — 24,4 %, в 

Краснодарском крае — 25,1 %. Уровень безработицы по России равен 2,8 %, по ЮФО — 

3,6 %, по Краснодарскому краю — 3,8 %. Говоря о других субъектах Южного 

федерального округа, можно отметить, что самый низкий уровень занятости в Республике 

Адыгея, равный 9,6 %, самый высокий уровень занятости в Республике Калмыкия (28,0 

%). Наибольший уровень безработицы среди субъектов Российской Федерации 

наблюдается в Астраханской области, который составляет 8,6 %.  Это связано с 

сокращением рабочих мест, закрытием предприятий и рядом других причин. В тоже 

время в Республике Адыгея уровень безработицы и вовсе отсутствует в следствии 

большого количества самозанятых жителей данного субъекта. На сегодняшний день 

проблема занятости и безработицы в стране является актуальной, ведь это один из 

главнейших показателей состояния экономики страны. 
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Аннотация 

В данной статье представлены несколько показателей финансового рынка 

Российской Федерации. Предложен анализ рынка количества размещенных акций, общей 

стоимости акций по номиналу и рыночной цене, начисленных доходах (дивидендах) по 
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акциям, выпущенных отчитывающихся организаций, начисленных доходов (дивидендов) 

по акциям других эмитентов. 

Ключевые слова: финансовый рынок, акции, рыночная цена, номинал 

 

Abstract 

This article presents several indicators of the financial market of the Russian Federation. 

The analysis of the market number of placed shares, the total value of shares at par and market 

price, accrued income (dividends) on shares issued by reporting organizations, accrued income 

(dividends) on shares of other issuers. 

Keywords: financial market, shares, market price, nominal 

 

Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) —  это совокупная 

упорядоченная структура экономических взаимодействий, возникающая в процессе 

обмена экономических благ. Актуальность рассматриваемой темы связана с текущим 

экономическим положением, сложившимся в России и во всем мире в результате 

финансового кризиса 2008 года. Цель финансового рынка – это обеспечение эффективной 

аккумуляции денежных средств и их реализации тем структурам, которые нуждаются в 

финансовых ресурсах. В современном мире, самые развитые страны выделяются 

акцентированием направленности на сферу услуг. Россия стремится к достижению 

поставленной планки более развитыми государствами. В данной научной статье подробно 

расписаны некоторые показатели финансового сектора РФ с 2003 по 2017 год, т.е. 

включая периоды перед финансовым кризисом, сам финансовый кризис и его 

последствия. 

 

 
Рисунок 1 – Количество размещенных акций на конец года 

в млн. штук финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. 

 
Проанализировав представленные статистические данные количества 

размещенных акций на конец года в млн. штук на финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. 

получаются следующие показатели (рисунок 1): так, количество размещенных акций с 

2003 года по 2005 год увеличилось на 794641 млн., более чем в два раза (117%); с 2005 

года по 2008 год этот же показатель стремительно возрос на 26631052 млн. (1807%); с 

2008 года по 2010 год обороты количества размещенных акций продолжили тенденцию 

роста на 378462 млн. (1,35%); с 2010 года по 2012 год данный показатель нарастил объем 

на 13507222 млн. (47,4%); с 2012 года по 2014 год впервые, за исследуемый период 

времени, позиции данного параметра уменьшились на 19010481 млн. (45,27%); с 2014 

года по 2017 год, также, прослеживалось сокращение оборотов рассматриваемого 

показателя на 744601 млн. (3,24%). Таким образом, с 2003 года по 2017 год количество 

размещенных акций возросло на 21556295 млн. (3175,6%).  

Исследуя позиции общей стоимости акций по номиналу и рыночной цене на конец 

года в млн. рублей на финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. получаются следующие 
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показатели (рисунок 2): так, параметры общей стоимости акций по номиналу с 2003 года 

по 2005 год стремительно нарастили обороты на 3650319 млн., почти в 4 раза (396,4%); с 

2005 года по 2008 год тенденция роста исследуемого индекса продолжилась на 3150819 

млн. (68,9%); с 2008 года по 2010 год наблюдалось снижение объемов данного показателя 

на 1849823 млн., почти на ¼ (24%); с 2010 года по 2012 год прослеживалось увеличение 

общей стоимости акций по номиналу на 5852948 млн., почти в два раза (99,7%); с 2012 

года по 2014 год вновь наблюдалось увеличение оборотов рассматриваемого показателя 

на 2028255 млн. (17,3%); с 2014 года по 2017 год прослеживалось незначительное 

уменьшение позиций индекса на 409831 млн. (3%). Следовательно, с 2003 года по 2017 

год общая стоимость акций по номиналу возросла на 12422714 млн. (1349%);  

Также, представленной диаграмме предложены параметры общей стоимости акций 

по рыночной цене на конец года в млн. на финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. 

(рисунок 2): с 2003 года по 2005 год исследуемый показатель стремительно нарастил 

обороты на 14795295 млн. (338,1%); с 2005 года по 2008 год тенденция роста данного 

параметра продолжилась на 3541624 млн. (18,5%); с 2008 года по 2010 год общая 

стоимость акций по рыночной цене увеличилась в объемах на 9822390 млн. (43,2%); с 

2010 г. по 2012 г. позиции анализируемого показателя возросли на 56007172 млн, 

(172,1%); прослеживалось уменьшение данного параметра с 2012 года по 2014 год на 

35237354 млн. (39,8); с 2014 года по 2017 год рассматриваемый показатель увеличился в 

объеме на 6361618 млн. (11,9%). Следственно, с 2003 г. по 2017 г. позиции общей 

стоимости акций по рыночной цене возросли на 55290745 (1263,7%).  

 

  
Рисунок 2 – Общая стоимость акций по номиналу и рыночной цене на конец года в млн. рублей на 

финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. 

 

 
 Рисунок 3 – Начисленные доходы (дивиденды) по акциям, выпущенным отсчитывающийся организацией 

на конец года в млн. рублей на финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. 
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Проанализировав данные начисленных доходов (дивидендов) по акциям, 

выпущенным отсчитывающийся организацией на конец года в млн. рублей на 

финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. получаются следующие цифры (рисунок 3): так, с 

2003 года по 2005 год данный показатель возрос на 409433 млн., более чем в 2 раза 

(138,3%); стремительное увеличение позиций параметра прослеживалось с 2005 года по 

2008 год на 2200678 млн. (311,9%); с 2008 г. по 2010 г. наблюдалось снижение 

начисленных доходов (дивидендов) по акциям, выпущенным отсчитывающийся 

организацией на 1544928 млн., чуть более чем на половину (53,2%); с 2010 года по 2012 

год позиции исследуемого показателя увеличились на 303367 млн. (22,3%); с 2012 г. по 

2014 г. тенденция роста данного параметра продолжилась на 885390 млн., немного 

больше чем на половину, относительно процентной меры (53,2%); также, с 2014 года по 

2017 год продолжилось наращивание оборотов рассматриваемого показателя на 472853 

млн. (18,5%). Таким образом, с 2003 года по 2017 год объем начисленных доходов 

(дивидендов) по акциям, выпущенным отсчитывающийся организацией возросли на 

2726793 млн. (920,8%). 

 

 
Рисунок 4 – Начисленные доходы (дивиденды) по акциям других эмитентов на конец года в млн. рублей 

на финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. 

 

Исследовав представленные данные начисленных доходов (дивидендов) по акциям 

других эмитентов на конец года в млн. рублей на финансовом рынке РФ за 2003-2017 гг. 

получаются следующие цифры (рисунок 4): С 2003 года по 2005 год исследуемый 

показатель стремительно нарастил обороты на 55929 млн., более чем в 4 раза (329,8%); 

тенденция роста данного параметра продолжилась с 2005 г. по 2008 г. на 75061 млн, более 

чем в два раза (103%); с 2008 года по 2010 год начисленные доходы (дивиденды) по 

акциям других эмитентов увеличились в объеме на 95386 млн. (64,5%); с 2010 г. по 2012 г. 

позиции анализируемого показателя резко возросли на 1845760 млн. (758,5%); с 2012 года 

по 2014 год прослеживалось уменьшение оборотов параметра на 460600 млн. (22%); 

тенденция сокращения рассматриваемого показателя продолжилась с 2014 г. по 2017 г. на 

174876 млн. (10,7%). Следовательно, с 2003 года по 2017 год позиции начисленных 

доходов (дивидендов) по акциям других эмитентов возросли на 1436660 млн. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ данных по развитию 

информационного пространства России, в том числе: удельный вес организаций 

использовавших персональные компьютеры и локальные вычислительные сети, 

Интранет, Экстранет, веб-сайты, электронную почту и сервера в период 2003-2017 гг. 

Ключевые слова: информационное пространство,  локальные вычислительные 

сети, сервер, электронная почта, Глобальный информационные сети, Интернет, в том 

числе широкополосный доступ, Интранет, Экстранет, веб-сайт, удельный вес 

организаций. 

 

Введение 

Двадцать первый век считается эпохой цифровых или информационных 

технологий, поэтому большинство развитых и развивающихся стран стараются на 

должном уровне развить свое информационное пространство. Информационное 

пространство -  это объединение баз данных, технологий их сопровождения и 

использования, информационных телекоммуникационных систем, функционирующих на 

основе общих принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие 

организаций и граждан, и удовлетворение их потребностей в информации.    

 
Рис. 1. Удельный вес организаций использовавших персональные компьютеры и локальные 

вычислительные сети с 2003 – 2017 гг. (%) 

 

Локальная вычислительная сеть – это компьютерная сеть, обычно покрывающая 

небольшую территорию, к этой сети можно отнести офис, фирма, университет и т.д. 

Самый маленький процент использования был в 2003 г. и составлял 45,8 %, а в 2013 г. 

составил 73,4 %. Однако с 2014 г. использование локальных вычислительных сетей 

снизилось, возможно, причиной к этому послужило падение рентабельности бизнеса в 

России.      Самый маленький процент пользования персональными компьютерами в 

организациях был в 2003 году и составил 84,6 %, в течение трех лет показатель 

использования компьютеров рос и составил 99,3%, что является самым большим 

показателем за указанный период.  

Электронная почта – это технология и служба по отправке и получению 

электронных сообщений между пользователями компьютерной сети. Появление 
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электронной почты значительно облегчило жизнь всего человечества, письмо теперь 

доходит до получателя за несколько секунд, что хорошо сказывается на бизнесе. 

 
Рис. 2. Удельный вес организаций использовавших серверы и электронную почту  

с 2003 – 2017 гг. (%) 

 

Процент организаций использовавших электронную почту в 2003 году был самым 

маленьким за указанный период и составил всего 48,6%. С 2003 по 2013 года процент 

увеличивался, однако в 2014 и 2015 годах снизился. Но как можно заметить в 2016 и 2017 

годах снова начал увеличиваться. Самый большой показатель был в 2017 году и составил 

88,3%. Сервер – это тот же компьютер, но более мощный. У сервера много 

предназначений, однако, самые основные - это организация работы Интернет-провайдера, 

хранение данных и хостинг. Хостинг – это сервер, на котором хранятся сайты и все 

файлы, которые размещены на этом сайте. Самый большой процент использования 

серверов организациями был в 2016 году и составил 50,8%, а самый маленький процент 

был в 2003 году и составил 8,3%. Можно сделать вывод о том, что за указанный период 

этот показатель значительно вырос. 

Глобальные информационные сети – это объединение компьютеров, находящихся 

в разных точках планеты для совокупного использования информационных ресурсов 

человечества. Самый маленький процент использования глобальных информационных 

сетей был в 2003 году – 50,1%, а самый большой процент был в 2014 году и составил 

89,8%. 

 
Рис. 3. Удельный вес организаций использовавших глобальные информационные сети из них сеть: 

Интернет, в том числе широкополосный доступ, Интранет, Экстранет с 2003 – 2017 гг. (%) 

 
Можно сказать, что уровень пользования глобальных информационных сетей хоть 

и колебался, но хорошо вырос. Интернет – это мировая информационная компьютерная 
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сеть, связывающая между собой пользователей компьютеров и компьютерных сетей для 
обмена информацией. В 2003 году удельный вес организаций использовавших интернет 
составлял 43,4%, что является самым минимальным показателем за исследуемый период. 
В 2014 году этот процент был самым максимальным и составлял 89%. Разница между 
интернетом и интернетом с широкополосным доступом состоит в том, что 
широкополосный интернет обеспечивает непрерывный доступ к сети, а также у него 
более высокая скорость. За исследуемый период самый маленький показатель 
использования широкополосного интернета в 2007 году и составляет 31%. С 2007 по 2017 
годы показатель в основном увеличивался и снизился лишь с 2015 году, однако 
показатель 2017 года является самым высоким – 83,2%. Интранет – это внутренняя 
частная сеть организации или государственного ведомства. Самый маленький процент 
использования Интранета за исследуемый период был в 2006 год и составил 8,6%, а 
самый большой показатель был в 2017 году и равен 26,2%. Экстранет – это защищенная 
от незаконного доступа в корпоративную сеть, использующая Интернет – технологии для 
внутрикорпоративных целей, а также для предоставления необходимой информации 
деловым партнерам компании. Самый максимальный показатель использования 
Экстранета был в 2015 году и составил 16,9%, а самый минимальный был в 2006 году и 
составил 2,7%. В целом за исследуемый период  процент всех  показателей рос, иногда 
было замечено, что показатели падают. Однако следует заметить, что не было случаев, 
чтобы все показатели снизились в один год.  

Заключение 
Проводя аналитическое исследование можно сделать вывод о том, что процесс 

внедрения информационных технологий в России развивается достаточно быстро. 
Развитие локальных сетей с 2003 – 2013 гг. выросло на 27,6 %, что можно назвать 
довольно неплохим темпом. Процент внедрения персональных компьютеров также 
высок: в 2003 году он составил 84,6%, а в 2006 году он уже вырос до 99,3%, что 
показывает быстрый перевод практически всех отечественных операций в 
информационное пространство, а снижение темпов внедрения компьютеров говорит о 
том, что организации просто медленнее стали обновлять компьютеры и их обеспечение.  

За исследуемый период показатели использования электронной почты заметно 
колебались, что можно связать с активным использованием социальных сетей, но 
исследование показало, что в 2016 и 2017 гг. электронная почта снова набирает 
актуальность. Процент организаций, использующих серверы увеличивается практически с 
каждым годом: с 2003 по 2016 гг. их доля увеличилась на 42,5%, а это неплохой темп. 
Глобальные информационные сети помогают связаться с людьми, находящимися в 
разных точках мира, с 2003 по 2014 гг. показатель использования глобальных сетей в 
России вырос на 39,7%. Интранет и Экстранет развиваются медленнее, чем ожидалось, 
Интранет с 2006 по 2017 гг. вырос на 17,6 %, Экстранет в тот же период на 14,2 %. 
Процент организаций, создавших и использующих веб-сайты за исследуемый период в 
целом также увеличился. Таким образом, информационное пространство России в 
последнее десятилетие практически по всем показателям увеличилось в среднем в 
полтора раза, и имеет устойчивую тенденцию к последующему расширению. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ данных по динамике денежной 

массы и наличных денег вне банковской системы, а также динамике денежной массы и 

переводных депозитов и динамике денежной массы и других депозитов в России в период 

2011-2019 гг. 

Ключевые слова: денежная масса, наличные деньги, переводные депозиты, 

другие депозиты. 

 

Abstract 

The materials of this article include the analysis of data on the dynamics of the money 

supply and cash outside the banking system, as well as the dynamics of the money supply and 

transferable deposits and the dynamics of the money supply and other deposits in Russia in the 

period 2011-2019. 

Keywords: money supply, cash, transferable deposits, other deposits. 

 

Введение 

Денежная масса – это общая масса наличных денег и безналичных средств,  

которые находятся в обращении страны, и определяют национальную экономику. Объем 

денежной массы в обращении играет главную роль в определении уровня цен. Любое 

изменение темпов роста денежной массы повлияет на процентную ставку, объѐмы 

производства, на курс национальной валюты. Увеличение денежной массы происходит 

при выдачи банком ссуд своим клиентам, а при погашении кредита денежная масса 

уменьшается. Причиной увеличения денежного обращения может служить накапливание 

денег. Из-за этого необходимо выпускать больше платежных средств. Постоянный 

уровень цен обеспечивается стабильным и умеренным ростом денежной массы, при 

соответствующем росте объѐма производства. Только таким образом можно добиться 

эффекта при воздействии рыночных отношений на экономическую систему. Нельзя не 

отметить, что государство с помощью денежной массы  может регулировать объем денег 

в обороте и влиять на инфляцию. 

 
Рисунок  1 – Динамика денежной массы и наличных денег вне банковской системы в России в период 

2011-2019 гг. (млрд. рублей) 
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Количество денежной массы в целом с 2011 г. по 2019 г.  постоянно повышалось: с 

20 011,9 млрд. рублей в 2011 г. до 47 109,3 млрд. рублей в 2019 г., то есть увеличилось на 
27 097,4 млрд. рублей, (в 2,35 раза). При этом ежегодный прирост составлял: с 2011 г. по 
2012 г.  был – 4 192,9 млрд. рублей (121 %), с 2012 г. по 2013 г. немного уменьшился и 
составил 2 959,8  млрд. рублей (112 %), в период с 2013 г. по 2014 г. денежная масса 
выросла и стала равна 3 991 млрд. рублей (115 %), с 2014 г. по 2015 г. мы можем 
наблюдать резкое уменьшение величины данного показателя – 460,1 млрд. рублей, (101 
%), в период с 2015 г. по 2016 г. прирост резко увеличился и стал составлять 3 564 млрд. 
рублей (111 %), с 2016 г. по 2017 г. совсем немного сократился и стал равен 3 238,3 млрд. 
рублей, (109 %), в период с 2017 г. по 2018 г. прирост составил 4 024,1 млрд. рублей, 
(110%), с 2018 г. по 2019 г.  снова увеличился и стал равен 4667,2 млрд. рублей, (111 %). 

Наибольший прирост общей  денежной массы наблюдался в период с 2018 г. по 
2019 г. (4 667,2  млрд. рублей), наименьший приходился на период с 2014 г. по 2015 г. 
(460,1 млрд. рублей). Средний прирост денежной массы за исследуемый период в 
абсолютном выражении составил – 3 387,175 млрд. рублей в год, в относительном 
выражении – 111 %. 

Количество наличных денег находящихся вне банковской системы с 2011 г. по 
2019 г. постепенно повышалось: с 5062,7 млрд. рублей в 2011 г. до 9339, (в 2 раза), но 
можно заметить, что наращивание наличного оборота шло не такими быстрыми темпами 
как рост общей денежной массы. При этом прирост ежегодно составлял: с 2011 г. по 2012 
г.  – 875,9 млрд. рублей (117 %), с 2012 г. по 2013 г. уменьшается почти в половину – 
491,5 млрд. рублей (108 %), в период с 2013 г. по 2014 г. прирост совсем немного 
увеличился – 555,5 млрд. рублей (109 %), с 2014 г. по 2015 г.  можно наблюдать резкое 
сокращение – 185,9 млрд. рублей (103 %), в период с 2015 г. по 2016 г. прирост наличных 
денежных средств снова сильно уменьшился и стал равен 67,6 млрд. рублей (101 %), с 
2016 г. по 2017 г.  данный показатель резко возрастает до 475,7 млрд. рублей (107  %), в 
период с 2017 г. по 2018 г. снова увеличился и стал равен 731,2 млрд. рублей (109 %), с 
2018 г. по 2019 г. прирост наличного оборота снова возрос и стал составлять 893 млрд. 
рублей (111 %). 

Наибольший прирост наличных денег находящихся вне банковской системы был в 
период с 2018 г. по 2019 г. (893 млрд. рублей), наименьший прирост приходился на 
период с 2015 г. по 2016 г. (67,6 млрд. рублей). Средний прирост за исследуемый период в 
абсолютном выражении составил – 534,6 млрд. рублей в год, в относительном выражении 
– 128 %. 

Исследуя  динамику денежной массы и наличных денег вне банковской системы в 
России в период 2011-2019 гг. можно сказать, что при общем росте денежной массы и 
росте наличных денег, доля наличных денег в общей денежной массе уменьшилась с 
25,298 % в 2011 г. до  – 19,824 % в 2019 г. 

 

 
Рисунок  2 – Динамика денежной массы и переводных депозитов в России в период 2011-2019 гг. (млрд. 

рублей) 
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Количество переводных депозитов с 5 797,1 млрд. рублей в 2011 г. по 8 526,3 млрд. 

рублей в 2014 г. постепенно повышалось, но в 2015 г. оно немного сократилось  до 8 170 

млрд. рублей, но с 9 276,4 млрд. рублей в 2016 г. и по 12 285,1 млрд. рублей в 2019 г.  

снова начало повышаться. При этом прирост ежегодно составлял: с 2011 г. по 2012 г. – 1 

021,2 млрд. рублей (118 %), с 2012 г. по 2013 г. наблюдается резкое уменьшение 

величины данного показателя – 445,7 млрд. рублей (107 %), в период с 2013 г. по 2014 г. 

прирост резко возрастает до 1 262,3 млрд. рублей (117 %), с 2014 г. по 2015 г. сумма по 

переводным депозитам сильно снизилась  и стала равна – 356,3 млрд. рублей (96 %), по 

сравнению с предыдущим периодом. С 2015 г. по 2016 г. прирост данного показателя 

снова увеличивается и становится – 1 106,4 млрд. рублей (114 %), с 2016 г. по 2017 г. 

наблюдется  сильное сокращение до 651,2 млрд. рублей (107 %), а в период с 2017 г. по 

2018 г. вновь стремительное возрастание – 1 135,1 млрд. рублей (111 %),  с 2018 г. по 2019 

г.  сумма переводных депозитов несильно увеличилась и стала равна 1 222,4 млрд. рублей 

(111 %). 

Наибольший прирост переводных депозитов был в период с 2013 г. по 2014 г. (1 

262,3 млрд. рублей), наименьший прирост приходился на период с 2014 г. по 2015 г. (-

356,3 млрд. рублей). Средний прирост за исследуемый период в абсолютном выражении 

составил – 811 млрд. рублей в год, в относительном выражении – 110 %. 

 
Рисунок  2 – Динамика денежной массы и других депозитов в России в период 2011-2019 гг. (млрд. 

рублей) 

 

Количество других депозитов с 9 152 млрд. рублей в 2011 г. по 25 485,2 млрд. 

рублей в 2019 г. стремительно повышалось. При этом прирост ежегодно составлял: с 2011 

г. по 2012 г. равнялся 2 295,9 млрд. рублей (125 %), с 2012 г. по 2013 г. наблюдается 

небольшое уменьшение – 2 022,7 млрд. рублей (118 %), в период с 2013 г. по 2014 г. 

наблюдается резкое сокращение величины данного показателя до 630,6 млрд. рублей (116 

%), с 2014 г. по 2015 г. прирост остался неизменным – 630,6 млрд. рублей (104 %), с 2015 

г. по 2016 г. прирост резко увеличился до 2 389,8 млрд. рублей (115 %), с 2016 г. по 2017 

г. другие депозиты немного сократились – 2 111,5 млрд. рублей (111 %), в период с 2017 г. 

по 2018 г. можем наблюдать незначительное увеличение – 2 157,7 млрд. рублей (110 %), с 

2018 г. по 2019 г. прирост снова возрастает до 2 2551,9 млрд. рублей (111 %). 

Наибольший прирост других депозитов был в период с  2015 г. по 2016 г. (2 389,8 

млрд. рублей), наименьший прирост приходился на период с 2013 г. по 2014 г. и с 2014 г. 

по 2015 г. (630,6 млрд. рублей).Средний прирост за исследуемый период в абсолютном 

выражении составил – 1529,7 млрд. рублей в год, в относительном выражении – 114 %. 
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Заключение 

На сегодняшний день денежная масса в общем составляет  47 109,3 млрд. рублей, 

из нее наличных денег вне банковской системы – 9 339 млрд. рублей, переводных 

депозитов – 12 285,1 млрд. рублей, а других депозитов 25 485,2 млрд. рублей. Их доля от 

основной денежной массы составляет: наличные деньги вне банковской системы – 20 %, 

переводные депозиты – 26 %, другие депозиты – 54 %. На сегодняшний день денежная 

масса в России постоянно растет.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы внедрения контроллинга в компании. 

Показано, что внедрение системы контроллинга в финансовое управление позволяет 

своевременно и результативно принимать управленческие решения, что благоприятно 

влияет на финансовые результаты деятельности предприятия. Выявлена и обоснована 

необходимость внедрения контроллинга в сетевой ритейл, что позволяет структурировать, 

автоматизировать, анализировать и контролировать всю информацию, поступающую из 

разных модулей информационной системы компании, и на основе этих данных 

принимать корректирующие управленческие решения по устойчивому развитию 

компании. Несмотря на затраты, с которыми связано внедрение данной системы, 

эффективность от ее использования очень высока при условии грамотного ее 

использования и управления. 

Ключевые слова: система контроллинга, финансовый контроллинг, ритейл, 

информационная система. 

 

Abstract 

In article problems of introduction of controlling in the company are considered. It is 

shown that introduction of a system of controlling in financial management allows to make in 

due time and productively management decisions that favorably affects financial results of 

activity of the enterprise. Need of introduction of controlling in network retail is revealed and 

proved that allows to structure, automate, analyze and control all information arriving from 

different modules of an information system of the company and on the basis of these data to 

make the adjusting management decisions on sustainable development of the company. Despite 

expenses with which introduction of this system is connected the efficiency from its use is very 

high on condition of its competent use and management. 

Keywords: system of controlling, financial controlling, retail, information system. 
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Усиление конкуренции в условиях глобализации экономик, ускорение темпов 

научно-технического прогресса и большие объемы быстро устаревающей информации 

требуют модификации системы управления организацией. Достижению организацией 

устойчивых конкурентных преимуществ за счет гармонизации бизнес-процессов, 

обеспечению постоянной взаимосвязи стратегических и тактических целей способствует 

интеграционный механизм контроллинга. 

Актуальность исследования темы контроллинга вызвана необходимостью 

обеспечения успешной работы организации не только в ближайшем будущем, но и в 

долгосрочной перспективе. Внедрение системы контроллинга (или отдельных ее 

элементов) в условиях нестабильной экономической ситуации позволит минимизировать 

отрицательное влияние рисков, с которыми сталкивается организация в процессе своей 

деятельности. 

Контроллинг, как инструмент стратегического управления, есть сочетание 

экономического анализа, управленческого учета, стратегического и оперативного 

планирования и современного менеджмента. Изучением проблемы контроллинга до 

конца 20-го века занимались в основном зарубежные ученые (А. Дайле, Э. Майэр, Д. Хан, 

П. Хорват, Д. Шнайдер), работы которых составили основу современных российских 

исследований. В России основоположниками теории контроллинга являются ученые С. 

Фалько, А.Карминский [1]. 

Одним из основных видов контроллинга является финансовый контроллинг. Как 

элемент управления финансовой деятельностью, он направлен на обеспечение 

оптимизации показателей результативности и эффективности (доходов, затрат, прибыли, 

финансовой устойчивости). 

Основные задачи финансового контроллинга заключаются в поддержании 

рентабельности, ликвидности и способности предприятия неограниченно и в любой 

необходимый момент выполнять свои обязательства перед партнѐрами. Для финансового 

контроллинга характерны следующие основные функции: 

1. информационно-аналитическая (предоставление аналитической 

информации для обеспечения эффективного управления 

предприятием в целом и его структурными); 

2. координационная (координация и методическая поддержка процессов 

сбора информации для финансового планирования, формирование 

системы приоритетных контролируемых показателей, построение 

системы мониторинга и анализа отклонений ключевых показателей); 

3. контрольная (разработка методов и периодичности контроля системы 

подконтрольных финансовых показателей; определение факторов 

влияющих на отклонение фактических значений финансовых 

показателей от плановых); 

4. консультационная (сервисная, методическая поддержка финансового 

менеджмента организации для реагирования на изменения внешней 

среды и минимизации рисков). 

Объектами финансового контроллинга служат активы предприятия, 

информационная база по обороту финансов, финансовые отношения с контрагентами, 

риски потерь финансов, оптимизация налогообложения организации, инвестиционная 

политика. Система контроллинга при проецировании на российскую бизнес-модель 

управления часто оценивается отрицательно в связи с резким ростом затрат всех видов 

ресурсов (временных, финансовых, интеллектуальных) на внедрение и 

функционирование контроллинга, проявлением многих препятствующих факторов [2]. 

Одной из основных проблем, связанных с внедрением системы контроллинга, 

является рост дополнительных расходов компании, а также дублирование подсистем 

стратегического и тактического менеджмента, увеличение аппарата управления и 

создание проблем координации топ-менеджментом организации.  
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В системе финансового контроллинга финансовый менеджмент будет вовлечен во 

все бизнес-процессы и должен играть значительную роль в принятии, поддержке и 

эффективном исполнении стратегических решений и тактических действий на пути 

последовательной максимизации прибыли и роста бизнеса. В связи с этим все более 

высокие требования предъявляются к тем методам и механизмам, которые обеспечивают 

работу финансовой службы, органически встраивают ее в единый бизнес-процесс 

компании. 

Создание самостоятельной, эффективной системы контроллинга в организациях 

актуально для крупных компаний, имеющих в своем составе большое количество 

территориально разрозненных структурных подразделений. Важнейшим этапом 

внедрения системы контроллинга является организация сбора, систематизации, хранения 

и анализа данных. Формирование службы контроллинга зависит от организационной 

структуры и особенностей предприятия [3]. 

Для крупных компаний, таких как сетевой ритейл, наиболее эффективным 

организационным изменением является выделение службы контроллинга в отдельный 

структурный элемент системы управления на уровне холдинга, что позволяет 

нивелировать риски и генерировать единое хранилище данных, анализ отклонений и 

корректирующих действий. 

Также одной из проблем внедрения контроллинга является необходимость 

встраивания службы контроллинга в структуру предприятия. Существует три способа 

организации системы: 

1 способ – создание собственного подразделения контроллинга; 

2 способ – передача функций контроллинга сторонней организации (аутсорсинг); 

3 способ – создание собственного подразделения с ограниченными компетенциями 

и передача некоторых функций для исполнения сторонней организации (ко-сорсинг). 

Основу функционирования контроллинга составляет информация, т.к. 

контроллинг является потребителем информации из учета, анализа, планирования, 

прогнозирования и в то же время поставщиком информации, необходимой для 

функционирования системы управления. 

Розничная торговля - один из наиболее динамично развивающихся секторов 

российской экономики. В настоящее время основной формой деятельности ритейла в 

крупных городах являются торговые сети. Внедрение сетевой розничной торговли в 

регионы и небольшие города позволит российскому ритейлу сохранить высокие темпы 

роста на ближайшее будущее.  

По данным Федеральной службы государственной статистики оборот розничной 

торговли в 2018 году составил 31 579 млрд. руб.и в товарной массе увеличился на 6,2% 

относительно 2017 года (в 2017 году увеличение составило 5,3%), в том числе 

продовольственными товарами – рост на 1,5% (в 2017 году – на 1,5%), а 

непродовольственными товарами – на 7,7% (в 2017 году – на 5,6%)[4]. 

Крупнейшими представителями российского ритейла являются торговые сети: 

Лента, Х5 RetailGroup, Магнит, Дикси, О’кей, Ашан и Metro. Однако «Ленту» отличает от 

других ритейлеров то, что ее бизнес построен по международного типу с использованием 

системы контроллинга. Это является ее конкурентным преимуществом. 

Крупные компании розничной торговли используют комплексные 

информационные системы, включающие контроллинговый компонент, разработки 

зарубежных фирм (компаний SAP AG,Oracle и др.) и отечественных производителей. 

Высший уровень иерархии занимают системы, которые обеспечивают 

планирование и управление всеми ресурсами предприятия и строятся на основе модели 

идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, то есть ERP-системы, 

которая рассматривается нами не только как информационная система, но и как 
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соответствующая методология управления, реализуемая и поддерживаемая этой 

информационной системой. В данной системе содержится описание множества бизнес-

процессов, в том числе есть возможность встраивать модуль контроллинга [5].  

На современном этапе информационной эволюции эффективной информационной 

системой, содержащей контроллинговый компонент, является программа QlikView, 

которая представляет удобные инструменты для оперативного сбора, анализа данных, 

построения наглядных и информативных отчетов, поиска нестандартных решений. 

Внедрение этой информационной системы не только способствует решению текущих 

задач, но также позволяет прогнозировать события в будущем. Анализ отклонений 

показателей в SAPпозволяет повысить эффективность реакции на управленческие 

решения руководства компании. 

Система BI-решений (Business intelligence), созданная на платформе QlikView, 

позволяет оперативно работать с огромным объемом данных ритейлера на качественно 

новом уровне.  Система интегрирована с хранилищем данных на базе SAP Business 

Warehouse и позволяет получать информацию о коммерческих результатах сети по 

отдельным статьям отчета о финансовых результатах, продажах, выполнении плановых 

показателей по видам затрат, эффективности работы персонала. Использование системы 

позволяет финансовым менеджерам компании анализировать факторы, влияющие на 

продажи (количество покупателей, маржа, доступность товара в магазине, упущенные 

продажи и прочие), и получать данные об уровне исполнения заказов поставщиками, 

доступности товаров и упущенных продажах, запасе товаров для продажи [6]. 

Внедрение контроллинга на предприятии – сложный многоэтапный процесс от 

применения его отдельных инструментов до внедрения соответствующей службы. 

Внедрение системы контроллинга позволяет увеличить скорость реакции менеджеров 

на изменения внешней и внутренней среды, повысить гибкость предприятия, сместить 

акцент с контроля прошлого на анализ и прогнозирование будущего. Финансовый 

контроллинг является основой прогнозирования будущих кризисных ситуаций и 

элементом системы антикризисного управления на предприятии. 

Компании, внедрившие и использующие инструментарий контроллинга, получают 

значительный экономический эффект за счет интеграции элементов управления, процедур 

планирования, принятия решений и поступления своевременной информации о 

финансово-хозяйственной деятельности и процессе достижения стратегических целей 

устойчивого развития.  
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Аннотация 

Сохранение и укрепление здоровья граждан является приоритетной задачей 

любого государства, которая подразумевает создание эффективной системы оказания 

медицинской помощи и организации здравоохранения. Основная цель данной статьи – 

исследование особенностей развития системы здравоохранения в России, а также 

определение наиболее перспективных направлений в области сохранения и укрепления 

общественного здоровья населения. В результате проведенной оценки были выделены 

достоинства и недостатки оказания медицинской помощи в нашей стране. Результаты 

работы применимы при разработке программных документов с целью преодоления 

демографического кризиса и создания новых подходов в сфере охраны общественного 

здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, демография, система здравоохранения, медицинская 

помощь 

 

Abstract 

Preservation and promotion of health of citizens is a priority problem of any state which 

means creation of an effective system of delivery of health care and the organization of health 

care. A main objective of this article – a research of features of development of a health care 

system in Russia and also definition of the most perspective directions in the field of preservation 

and strengthening of public health of the population. As a result of the carried-out assessment 

merits and demerits of delivery of health care in our country were allocated. Results of work are 

applicable when developing program documents for the purpose of overcoming demographic 

crisis and creation of new approaches in the sphere of protection of public health. 

Keywords: health, demography, health care system, medical care 

 
Вплоть до конца девятнадцатого века страхование здоровья являлось 

исключительно частным делом, влияние государственного управления на систему 
оказания медицинской помощи и его участие в обеспечении финансирования 
здравоохранения утвердилось значительно позднее. Такая необходимость возникла в 
связи с увеличением темпов экономического роста, что потребовало поддержания 
здоровья населения, высокого качества трудовых ресурсов, поэтому только частной 
инициативы в решении этого вопроса стало недостаточно. Охрана здоровья все более и 
более становилась важнейшим направлением государственной политики. 

В нашей стране первые прообразы медицинских страховых организаций возникли 
в средине девятнадцатого века, в том числе больничные кассы, горнозаводские 
товарищества. Большой импульс для развития системы здравоохранения дала земская 
реформа 1864 года, появились земские врачи [2]. Характер работы земских врачей был в 
основном разъездным, проживая в городах, они выезжали в фельдшерские уездные 
пункты для оказания медицинской помощи. Наряду с земской медициной существовали и 
врачи частной практики, а также специальные амбулатории при больницах.  

В дореволюционной России система организации здравоохранения объединяла три 
подсистемы: земские врачи, частнопрактикующие врачи, амбулатории при больницах. 
Позднее появилась система стационарной медицинской помощи, включавшая разные 
уровни медицинских учреждений: губернская больница, уездная больница, сельская 
участковая больница, фельдшерские пункты. В 1912 году был принят закон о страховании 
рабочих в случае болезни или несчастного случая. Основой системы страхования стали 
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профессиональные и территориальные больничные кассы. Страховые взносы платил, как 
работник, так и работодатель. Лечение в больницах было бесплатным, однако создание и 
содержание больниц при предприятиях не было обязательным.  

Тем не менее, охват населения дореволюционной России медицинской помощью 
был незначительным, на одного врача к концу 19 века в среднем приходилось 7000 
жителей, причем в сельской местности на 20000 населения приходился всего один врач. 
Возникали трудности финансового характера, а также значительную роль играла 
неразвитость инженерной и транспортной инфраструктуры государства. Высока была 
общая смертность, даже в наиболее благополучном 1913 году она составляла 30 человек 
на 1000 населения. Россия лидировала среди всех европейских государств по этому 
показателю, младенческая смертность до года составляла до 25 человек на 1000 
населения. Возникновение инфекционных заболеваний, различные эпидемии наносили 
катастрофический урон здоровью нации. 

После Революции 17-го года предпринимались шаги по созданию всеобщей 
страховой медицины. Был принят декрет «О страховании на случай болезни», согласно 
которого больничные кассы были обязаны осуществлять бесплатное лечение 
застрахованных граждан. Страна находилась в состоянии гражданской войны, что 
требовало специальных мер реагирования на сложную ситуацию, поэтому в 1919 году 
больничные кассы перешли под контроль Народного Комиссариата здравоохранения, 
фактически страховая система была упразднена. В этот период система здравоохранения 
пришла в упадок, не хватало лекарственных средств, медицинского персонала, скудны 
были финансовые резервы для нормального функционирования системы оказания 
медицинской помощи.  

В период новой экономической политики наметился возврат к системе страховой 
медицины [4]. Только на рубеже середины двадцатых годов начала формироваться новая 
система здравоохранения, на решение этой проблемы были направлены Постановление 
Совета Народных Комиссаров «Об обеспечении сельских местностей медицинской 
помощью и об улучшении материально-бытового положения участкового медицинского 
персонала», декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и СНК 
РСФСР «Об основах построения нормальной волостной организации здравоохранения». 
Были образованы две группы фондов: фонды в распоряжении органов социального 
страхования и фонды медицинской помощи, находящиеся в ведении государственных 
органов здравоохранения. Благодаря предпринятым усилиям, только к 1926 году удалось 
достигнуть такого же уровня обеспечения больничными койками населения, как в 
дореволюционной России. Широкое развитие получили специализированные 
медицинские учреждения, например, противотуберкулезные диспансеры, создана 
отдельная сеть организаций для охраны материнства и детства. В период введения новой 
экономической политики начала активно развиваться профилактическая медицина, в том 
числе стали внедряться программы диспансеризации. 

В тридцатые годы прошлого века в Советской России произошли кардинальные 
перемены в системе медицинского страхования, все фонды социального страхования 
были переданы под эгиду профсоюзов. Несмотря на большие организационные и 
финансовые ограничения, которые накладывал процесс индустриализации, отрасль 
развивалась высокими темпами. Главной целью был всеобщий охват населения 
необходимыми видами медицинской помощи, вовлечение широких слоев общества в 
процесс проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. В 1937 году, когда 
министром здравоохранения СССР был Б.Н. Каминский, средства профсоюзов на 
медицинское страхование были внесены в перечень расходов государственного бюджета, 
таким образом, стала формироваться новая система организации здравоохранения 
(модель Семашко-Каминского). 

Система Семашко-Каминского – это централизованная государственная 
бесплатная система организации здравоохранения. Финансируется такая модель за счет 
централизованных отчислений в бюджет, при этом сам пациент не оплачивает 
медицинское обслуживание. Система Семашко-Каминского позволила достигнуть 
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прорывных результатов в развитии здравоохранения в СССР. Согласно статистическим 
данным смертность в Советском Союзе в 1940 году по сравнению с 1913 годом 
сократилась на 40%. В годы Великой Отечественной войны система здравоохранения 
СССР показала свою устойчивость и жизнеспособность к экстремальным условиям. 

В послевоенные годы большое внимание уделялось сельской медицине, в 
особенности организации и развитию районных больниц. К середине двадцатого века 
структура болезней и причин смертности в Советском Союзе соответствовала картине в 
экономически развитых странах. В послевоенный период в СССР неуклонно снижалась 
смертность, некоторое увеличение смертности к началу семидесятых годов было вызвано 
изменением возрастной структуры населения. По сравнению с 1913 годом смертность в 
стране сократилась в 3 раза, достигнув уровня 9,3 человека на 1000 жителей в 1975 году, в 
1978 году в СССР уровень смертности был одинаков с США. Послевоенный период в 
стране характеризуется падением рождаемости, связанным с катастрофическими 
последствиями войны для демографических процессов. 

Достижения системы государственного здравоохранения по модели Семашко-
Каминского очевидны, в 1978 году на международной конференции ВОЗ организация 
системы здравоохранения в СССР была признана лучшей в мире. Средняя 
продолжительность жизни в СССР в 70-е годы достигла уровня 72 года, Советский Союз 
по данному показателю занимал 22 место, при этом по доле затрат на здравоохранения 
советское государство было в седьмом десятке рейтинга. Тем не менее, существовали и 
определенные трудности, в 60-70 годы возобладала тенденция к увеличению коечного 
фонда и укрупнению медицинских учреждений в районных и городских центрах, 
одновременно сельские участковые больницы были ослаблены. Погоня за 
количественными показателями сказалась на качестве медицинского обслуживания. 
Финансирование по остаточному принципу, экстенсивный путь развития системы 
здравоохранения приводил к технологическому отставанию от передовых стран [1]. Доля 
расходов на здравоохранение от ВВП по разным оценкам с конца 60-х годов по 1989 год 
сократилась с 7% до 4%. 

С переходом к рыночной модели экономики в России был взят курс на отмену 
системы Семашко-Каминского. Закон «О медицинском страховании граждан в РСФСР», 
принятый в 1991 году, был направлен на создание рынка медицинских услуг. В 1994 году 
была предпринята реформа здравоохранения с целью внедрения смешанной системы 
страхования на основе нескольких источников: бюджетных ассигнований для защиты 
наиболее уязвимых слоев населения, специальных фондов обязательного медицинского 
страхования, пополнявшихся за счет взносов работодателей и самозанятых работников, 
средств общественных организаций, личных средств граждан, благотворительных 
пожертвований, банковских кредитов и других источников. В 1999 году было предложено 
сохранить некоторые элементы советской системы здравоохранения в виде программы 
государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью. 
Программа ставила целью обеспечения доступности основных видов медицинской 
помощи, сложившихся в период плановой экономики.  

В 2011-2013 году были проведены коренные преобразования в российской системе 
здравоохранения, которые приблизили ее к модели Бисмарка. В 2011 году был принят 
закон «Об обязательном медицинском страховании», по нему гражданам давалось право 
выбора страховой медицинской организации и лечебного учреждения, предполагалось 
вовлечение в систему обязательного медицинского страхования и частных медицинских 
учреждений. Также были приняты Федеральный закон № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации», Федеральный закон № 354 «О размерах и 
нормах расчета взноса на неработающее население».  

Однако, привязка пациентов к определенному медицинскому учреждению по 
месту проживания, ограниченные возможности медицинских организаций привели к 
тому, что право выбирать медицинское учреждение оказалось во многом формальным. 
Частные медицинские организации не удалось эффективно встроить в систему ОМС. На 
практике гарантии условно бесплатной медицинской помощи по определенным видам 



– 70 –     Тенденции развития науки и образования 

 
медицинских услуг не обеспечиваются в должной мере. Ожидание возможности приема 
пациентов медицинскими специалистами, особенно узкого профиля, чрезвычайно 
продолжительно во времени, как и ожидание бесплатных операций по выделенным 
лимитам. Существует проблема низкой оплаты труда врачей в бюджетных медицинских 
учреждениях по сравнению с частным сектором, что приводит к совмещению частной 
медицинской практики и работы в государственных медицинских учреждениях, а то и 
полному переходу специалистов в частную медицину. Трудности, возникающие при 
получении медицинской помощи в государственных учреждениях, вынуждают клиентов 
обращаться в частные клиники или заниматься самолечением. Большой проблемой стало 
создание мелких частных медицинских организаций, которые государство не в состоянии 
контролировать и где зачастую пациентам оказывается некачественная медицинская 
помощь. В связи с пробелами в законодательстве пациент не всегда может защитить свои 
права на качественное медицинское обслуживание. 

Государством принимается широкий спектр мер по обеспечению большей 
доступности медицинской помощи, а также повышению качества предоставляемых услуг. 
Среди таких инициатив проект «Бережливая поликлиника», направленный на сокращение 
времени ожидания пациентов при оказании медицинской помощи, рациональную 
организацию системы приема врачей и оптимизацию работы медицинских учреждений. 
Для повышения доступности медицинской помощи, особенно в сельской местности, 
привлечение медицинских кадров на село направлены программы «Земский фельдшер» и 
«Земский врач».  

Главным направлением современной политики государства в области 
здравоохранения стала оптимизация сети медицинских учреждений с целью сокращения 
их количества при повышении качества медицинского обслуживания, а также увеличение 
эффективности лечения с сокращением времени пребывания больных в стационарах. 
Процесс оптимизации вызывает горячие споры среди специалистов. В 2015 году Счетная 
палата по результатам проверки деятельности по оптимизации системы здравоохранения 
пришла к выводу о том, что предполагавшиеся результаты не достигнуты. Расходы по 
итогам мероприятий оптимизации не сократились, а увеличились, а основная цель – 
ожидаемое сокращение смертности населения не была достигнута. Появились также 
дополнительные проблемы с обеспечением доступности медицинской помощи.  

В модели системы здравоохранения, существующей в настоящее время в России, 
важную роль должны играть страховые медицинские организации в плане контроля 
качества оказания медицинских услуг и рационального расходования страховых средств, 
однако на практике их роль оказалась достаточно формальной, выступают они лишь в 
роли промежуточного звена, переводящего денежные средства [3]. 

Если сравнить показатели Российской Федерации с развитыми странами Европы, 
такими как Великобритания, Германия, а также с Японией и США, то следует отметить, 
что уровень смертности в России существенно выше, чем в данных странах, а ожидаемая 
продолжительность жизни значительно меньше. Несмотря на положительную динамику 
показателей последних лет, Россия пока не вышла на уровень 1990 года. Индекс DALY – 
интегральный показатель смертности и нездоровья населения, несмотря на существенное 
снижение, начиная с 2010 года, остается очень высоким и не достиг показателя 1990 
года [5]. Обращает на себя внимание большая разница, в 2 и более раза в доле расходов от 
ВВП на здравоохранение между странами общепризнанными лидерами в сфере охраны 
здоровья и Российской Федерацией, причем расходы на душу населения также на порядок 
ниже.  

Следует признать, что здоровье населения нельзя рассматривать, только как объект 
купли-продажи, как обычный материальный продукт, в виду его особенности, 
общественной значимости, к нему неприменимы исключительно рыночные подходы. В 
тоже время, все модели организации здравоохранения имеют свои преимущества и 
недостатки, слепое применение их без учета уровня социально-экономического развития 
страны, ее территориальных, демографических, а также исторически сложившихся 
особенностей не приведет к желаемому результату. Оптимальное соотношение частного и 
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государственного участия в сфере здравоохранения – это важнейшая задача для 
обеспечения эффективности и доступности системы здравоохранения.  

Как бы ни была совершенна организация системы здравоохранения, без 
значительных финансовых вливаний в отрасль, без достижения высокого уровня 
социально-экономического развития общества, который бы обеспечивал финансово-
экономическую состоятельность его институтов и граждан, без социально-
ориентированной политики в сфере здравоохранения, достижение существенного 
прогресса в показателях здоровья народонаселения не представляется возможным. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими аспектами 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. Раскрывается 

сущность первичной составляющей таможенно-тарифного регулирования, а именно — 

таможенной стоимости. И выявляются некоторые проблемы, связанные с контролем 

таможенной стоимости. Определяются основные направления совершенствования 

контроля таможенной стоимости.  

Ключевые слова: внешнеторговый контракт, таможенная стоимость, таможенно-

тарифное регулирование, экспорт, импорт, контроль таможенной стоимости, занижение 

таможенной стоимости, завышение таможенной стоимости.  

 

Abstract 

This article discusses issues related to the theoretical aspects of the customs value of 

goods transported across the customs border. The essence of the primary component of customs 

and tariff regulation, namely the customs value, is revealed. And some problems related to the 

control of customs value are revealed. The main directions of improvement of customs value 

control are determined. 
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Таможенная стоимость товаров является одним из главнейших факторов в области 

управления внешнеторговой деятельностью.  Важность этого понятия как одного из 

основных компонентов таможенного регулирования обусловлена тем, что таможенная 

стоимость выступает базисной точкой для определения таможенных платежей, 

рассчитываемых по адвалорной ставке. Также, служит первичной величиной для 

формирования массива данных о стоимостном объеме внешней торговли, служит базой 

для начисления административных штрафов, назначаемых за совершение 

административных правонарушений в области таможенного дела — нарушений 

таможенных правил, предусмотренных главой 16 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Следовательно, во время исчисления сумм 

таможенной пошлины необходимо правильно определить базу обложения. [1] 

Одной из главенствующих проблем в таможенной области в России является 

процесс определения таможенной стоимости для таких участников экономического 

процесса, как импортеры и экспортеры. Наряду с этим, правильное определение 

таможенной стоимости является первоочередной проблемой в работе органов 

таможенной службы России, которые осуществляют контрольную функцию за этим 

процессом, ведь занижение таможенной стоимости может нанести весомый удар по 

государственному бюджету.  

Для того, чтобы верно установить таможенную стоимость товаров, которые ввозят 

на таможенную территорию ЕАЭС, было разработано шесть методов ее расчета. Серди 

них: метод определения таможенной стоимости По стоимости сделки с ввозимыми 

товарами, По стоимости сделки с однородными товарами, По стоимости сделки с 

идентичными товарами, Метод вычитания, Метод сложения, Резервный метод. Стоит 

отметить, что применение данных методов носит эскалационный характер, то есть 

последующий метод может быть использован декларантом, если по каким-либо причинам 

не может быть использован предыдущий метод или первый метод (за исключением 

четвертого и пятого метода, порядок применения которых декларант определяет 

самостоятельно)  

В виду того, что определение таможенной стоимости и контроль за ней являют 

собой трудоемкие и крайне сложные процессы, им уделяется значительное внимание как 

в таможенной системе, так и среди самих участников ВЭД. Ведь от обеих сторон 

требуется выполнение сложной и кропотливой работы, требующей значительных 

временных затрат: со стороны декларанта это определение таможенной стоимости и 

выбора метода ее расчета, а со стороны таможенных органов – непосредственный 

контроль за этим процессом. [4] 

 В этой связи можно выделить главенствующие проблемы в процессе определения 

таможенной стоимости, а именно «серый экспорт» и «серый импорт». Образуется это 

благодаря недостоверному декларирования таможенной стоимости перевозимой 

продукции. На практике применяется зеркальная статистика экспорта и импорта, 

представленная на сайте Internatiоnal Trade Centre. 

Проведя анализ и сравнение статистических данных таможенных органов 

Российской Федерации с цифрами таможенной статистики государств – торговых 

партнеров, можно заметить большое различие показателей экспорта продукции, 

ввезенной в Россию и их импорта в нашу страну.[2] Существует несколько причин 

вышеназванного несоответствия, к ним в первую очередь можно отнести использование 
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участниками внешнеэкономической деятельности двойных комплектов документов, 

использование государствами разнообразных методов ведения статистических данных по 

торговле различной продукции, занижение таможенной стоимости товаров, важно 

отметить также такой фактор как разное присвоение товарных кодов на одинаковые 

товары.  

Говоря о проблемных вопросах контроля таможенной стоимости, нельзя не 

упомянуть про завышение или занижение таможенной стоимости товаров, то есть 

манипуляциях с ней. Под манипуляциями с таможенной стоимостью, как правило, 

понимают еѐ снижение, Говоря о манипуляциях с таможенной стоимостью, обычно 

подразумевают ее занижение, которое в свою очередь приводит к ситуации, когда в 

бюджет государства не поступают платежи в достаточном объеме. Вывоз товаров по 

заниженной стоимости может привести к незаконному вывозу денежных средств за 

пределы Российской Федерации, стать основанием применения санкционных мер против 

нашего государства. [3] Также такие манипуляции с таможенной стоимостью могут 

вызвать недостаток товаров на отечественном рынке, последствием чего станет рост цен 

на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к тому, что отдельная продукция 

станет труднодоступна для российского потребителя. 

 Также к нерешенным вопросам, относящимся к контролю таможенной стоимости 

товаров, стоит отнести то обстоятельство, что на сегодняшний день применяется только 

два метода ее определения. В настоящий момент применяются только два метода 

определения таможенной стоимости из шести, а именно первый и шестой. Это 

обстоятельство обуславливает снижения вероятности правильного установления 

действительной таможенной стоимости товара. [5] 

В заключении нельзя упомянуть про проблему недостаточности реальной ценовой 

информации о товарах, которые ввозятся на территорию России. Это выражается в том, 

что в распоряжении должностных лиц ценовая информация имеется в недостаточном 

объеме и не по всей товарной номенклатуре, потому как не имеется специализированных 

программ, назначением которых являлся бы незамедлительный контроль таможенной 

стоимости товаров.  

Для того чтобы разрешить указанные проблемы следует наладить интенсивное 

сотрудничество таможенных органов государств – членов Евразийского экономического 

союза со странами, которые не являются участницами ЕАЭС, для того чтобы создать 

целостное и унифицированное информационное поле о внешнеторговых сделках с целью 

результативного обмена информацией между государствами. Кроме того, необходимо 

разработать и ввести в действие единую методику ведения таможенной статистики по 

торговле товарами по всем странам, результатом чего станет сокращение разницы 

сведений в зеркальной статистике между государствами.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления системы обучения и повышения 

квалификации кадров для обеспечения потребностей новой  цифровой экономики. На 

основе изучения отечественного и зарубежного опыта рассмотрены тенденции развития 

рынка труда, перспективные направления модернизации системы образования с 

использованием инновационных форм обучения, доступных для широкого круга 

потенциальных студентов. 

Ключевые слова: учебный процесс, дистанционное обучение, инновационные 

технологии, презентации, кейсы, ситуационные задачи, фрилансеры, курсы повышения 

квалификации. 

 

Abstract 

The article describes the main directions of the system of training and advanced training 

to meet the needs of the new digital economy. On the basis of the study of domestic and foreign 

experience, the tendencies of the labor market development, promising directions of 

modernization of the education system using innovative forms of education available to a wide 

range of potential students are considered. 

Keywords: educational process, distance learning, innovative technologies, 

presentations, case studies, situational tasks, freelancers, refresher courses. 

 

Технический прогресс влияет на  образ жизни и характер работы  экономически 

активных граждан, а также тех  представителей «миллениумов», которым  только 

предстоит в ближайшее время  занять рабочие места и найти себя в новых рыночных 

условиях. Зарубежные исследователи утверждают, что в ближайшее время рынок труда 

принципиально изменится, изменится образ жизни и характер работы, поэтому уже 

сейчас нужно готовиться к тому, что для поддержания высокого уровня развития 

потребуется периодическая переквалификация и профориентация персонала. 

Согласно исследованиям Всемирного экономического форума около 65% детей, 

поступающих в начальную школу сегодня, будут работать на тех рабочих местах, 

которые пока еще не созданы. Образование должно учитывать эти тенденции, 

адаптироваться к потребностям рынка и характеристикам будущих работников, обучать 

будущих работников навыкам, наиболее востребованным на рынке труда в перспективе. 

Новые инновационные технологии уже изменили некоторые производственные 

отрасли, которые теперь широко используют программное обеспечение. По оценкам 

американских экономистов к 2020 году число разработчиков мобильных приложений 

будет насчитывать около 14 млн.человек. Кроме того, в настоящее время наметились 

тенденции по объединению накопленных знаний по разным специальностям. 

Синергетический эффект от этого обобщения  привел к появлению искусственного 

интеллекта и разработке самообучающихся компьютерных программ, которые не  только 

воспроизводят человеческие навыки, но и могут брать на себя ответственность за 

принятие решений, а также обладают  возможностью выбора вариантов для решения 

поставленных задач. Эти условия нужно учитывать при внедрении новых технологий в 

образовательный процесс и разработке бизнес-моделей подготовки специалистов для 

различных секторов экономики. В развитых странах снижается численность работников, 
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занятых на рутинном производстве, основанном на неэффективном ручном труде. Новые 

технологии затрагивают не только навыки персонала, но и затрагивает  изменения в 

востребованности отдельных возрастных групп. По данным МВФ работники средней 

квалификации испытывали в 2017 году сокращение своих доходов, особенно в развитых 

странах и в отраслях, которые были затронуты процессами автоматизации производств 

(обрабатывающая промышленность, транспорт, связь). Как правило, это сокращение 

затронуло представителей более старших возрастных групп населения, которым сложнее 

вписаться в меняющиеся условия технического обновления. 

В перспективе  будут наиболее востребованы специальности, связанные с наукой и 

технологиями, инженерным делом и математикой (STEM), которые будут наиболее 

востребованы на рынке в будущем.  Уже сейчас, по данным переписи США, в 2015 году 

почти 9 млн. человек, занятых в STEM получали на 29% доходов больше, работников вне 

STEM, и продолжает увеличиваться разрыв в доходах в последние несколько лет. По 

прогнозам американских аналитиков, число занятых в STEM  возрастет до 2024 года еще 

примерно на 9%, опережая темпы роста занятости по другим отраслям. 

Однако только теоретической подготовки для новых специалистов в настоящее 

время не достаточно. Согласно исследованиям ученых Гарвадского университета 

наибольший спрос на рынке труда имеют работники, обладающие социальными 

навыками общения в коллективе. Они должны знать и выполнять функции 

управленческого консалтинга, уметь построить человеческое взаимодействие, а также 

объединить искусственный интеллект с человеческим общением на основе моральных 

принципов поведения. Это обязательно нужно для того, чтобы машины работали для 

человека, а не против него. 

К сожалению, подготовка специалистов в высших учебных заведениях иногда 

отстаѐт от практики. Эту проблему выявили зарубежные аналитики на основе опросов 

выпускников престижных университетов в 30 странах мира. Около 30 процентов 

выпускников, опрошенных в США,  чувствуют себя недостаточно подготовленными к 

непосредственной работе по специальности. 

Экономика, основанная на знаниях и технологиях, зависит от возможности 

максимально быстро перестраивать учебный процесс и формировать новые компетенции 

и квалификации, которые будут более востребованы на рынке труда. Организация 

экономического сотрудничества провела в 2015 году исследования уровня знаний в 

области естественных наук, чтения и математики в 42 странах мира. Лучшие знания по 

всем трем предметам показал Сингапур, затем следовали Япония и Тайвань. В США 

оценки были на уровне других стран ОЭСР и ниже среднего уровня по математике. 

Система обучения должна быть построена так, чтобы была возможность 

переподготовки и адаптации полученных навыков. Кроме того, в настоящее время 

технические инновации требуют навыков ведения коллективного производства и высоких 

социальных навыков у работников, занятых на этих производствах. Полученные в 

результате обучения навыки будут постоянно изменяться. Например,  согласно 

исследованиям, проведенным учеными Всемирного экономического форума в 2016 году,  

через пять лет более трети навыков, которые сейчас считаются востребованными на 

рынке труда, утратят свою актуальность, а наиболее востребованными станут творческие 

способности и эмоциональное воспитание учащихся. 

Однако следует заметить, что и когнитивные и социальные навыки у 

работоспособного населения различаются по отдельным социальным группам и 

возрастам. В настоящее время следует обращать особое внимание на обучение молодежи, 

так как им предстоит занять рабочие места, которых пока не существует. Начинать 

следует с традиционного обучения, но его необходимо адаптировать к конкретным 

потребностям экономики и учитывать характеристики поколения миллениума. Процесс 

обучения нужно строить так, чтобы он происходил на уровне отдельных групп учащихся. 

Это позволит использовать новые технологии и разрабатывать и прививать культуру 
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общения между студентами. Обучаемые должны быть не пассивными слушателями, а 

сами интегрировать идеи и доказывать их значимость. Преподаватели в этом процессе 

должны играть роль мастера и наставника, своего рода сетевого администратора, 

направляющих учащихся по мере того, как они проходят определенные этапы обучения и 

формируют собственный багаж знаний, опыт общения, получают технические и 

социальные навыки. 

Зарубежные специалисты считают, что наиболее эффективной формой обучения в 

настоящее время являются на устные рассуждения лектора, а презентации в формате 

PowerPoint  или Keynote, а также решение кейсов и ситуационных задач. Важно 

формирование системы «проб и ошибок», для того чтобы  студенты могли оценить 

правильность выбора и принципы отбора лучшего результата. В настоящее время в 

России ведущие университеты уже работают по такой системе обучения, но в целом в 

российском образовании еще предстоит повысить уровень преподавания для того, чтобы 

соответствовать лучшим международным стандартам. Это требует введения единых 

стандартов обучения и принятия государственных программ, выделения финансирования 

для переподготовки преподавателей. Например, Корея приняла долгосрочную программу 

развития системы образования до 2030 года, которая подразумевает как введение новых 

стандартов образования, так и необходимость внедрения имитационных моделей и 

инновационных технологий в качестве инструментов построения учебного процесса, а 

также использование системы мониторинга полученных результатов для корректировки 

учебного процесса. 

Система профессиональной переподготовки требует наличия тесных связей с 

работодателями. Фирмы и организации, которые привлекают выпускников, должны не 

только предоставлять им рабочие места, но и участвовать в формировании учебного 

процесса, а также разрабатывать собственные программы повышения квалификации 

своего персонала. Они должны разрабатывать системы стимулов для удержания 

сотрудников на основе повышения их заинтересованности в результатах своего труда. В 

настоящее время разрабатывать программы переподготовки особенно важно, так как  все 

больше число людей становятся фрилансерами, т.е. самостоятельно занятыми и могут 

позволить себе получение дополнительного образования. В США из 53 миллионов 

работающих около трети уже сейчас являются фрилансерами, их доля будет расти к 2020 

году, согласно исследованиям, проведенным американскими учеными. 

Технический прогресс сейчас неоднозначно воспринимается  разными слоями 

населения. Старшее поколение склонно видеть в нем угрозу для себя, среди молодежи 

только 40% ощущают  страх и боятся потерять работу в результате  внедрения новых 

технологий. 

Кроме того, должны быть приняты определенные законодательные основы, 

которые позволят защитить фрилансеров от неправомерных действий работодателей, а 

также необходимо создавать новые рабочие места и материально стимулировать 

сотрудников, которые проходят курсы повышения квалификации. Преподавателям и 

работодателям следует учесть, что новое поколение считает, что ненадежная и 

низкооплачиваемая работа «не лучше, чем ничто». Современная молодежь трудолюбива, 

но это не следует рассматривать как фактор послушания и доводить ситуацию до 

всплесков экстремизма. 

Большой проблемой эффективности организации обучения в высшей школе 

является процесс трудоустройства выпускников из малобюджетных институтов и 

колледжей. В настоящее время сформировалась устойчивая тенденция получения 

достойных рабочих мест представителями ведущих национальных и международных 

институтов. В США эти институты называют Лигой плюща, но список брендовых 

институтов есть в каждой стране. Выпускники ведущих университетов смогут без 

проблем найти работу по специальности после окончания учебного заведения. В 

настоящее время нужно разработать системы «социальных лифтов» для менее 



Тенденции развития науки и образования  – 77 –   

 

обеспеченных слоев населения, предусмотреть возможность получения второго 

образования за счет фирмы или на бюджетной основе, но при определенных условиях. 

Важную роль в этой системе играет дистанционное образование,  которое может быть 

доступно для широких слоев населения. Однако опыт обучения на дистанционной основе 

показывает, что студентам необходимо иметь  базовые знания и навыки для того, чтобы 

успешно пройти курс обучения онлайн. Поэтому дистанционное обучение должно 

строиться как второе высшее образование или как курсы повышения квалификации. 

Онлайн обучение имеет свои недостатки и преимущества перед традиционными формами 

обучения. Оно даѐт возможность учиться у всемирно известных профессоров и 

привлекать дополнительных слушателей в систему обучения. Эта система в настоящее 

время вышла на международный уровень, однако получение онлайн образования не 

гарантирует трудоустройства слушателей после прохождения курса. На практике им 

сложно вырваться за пределы своего проживания и найти достойную работу. В этих 

проблемах необходимо участие государства и работодателей, а не только учебных 

заведений. К тому же учитывая быстрый рост фрилансеров на рынке труда, обучение 

онлайн может быть очень перспективным, но следует предусмотреть специфические 

особенности организации учебного процесса на основе дистанционного обучения. На 

своѐм опыте проведения подобных занятий, могу сказать, что кроме лекционных занятий 

в группах обязательно следует предусмотреть самостоятельные задания для студентов и 

возможность проведения преподавателями консультаций по темам дисциплины в каждой 

онлайн группе. 

Развитие инновационных технологий приводит к высокой мобильности трудовых 

ресурсов в пределах глобальной экономики. Поэтому важно учитывать, что необходим не 

только обмен знаниями, но и возможет отток слушателей и студентов в тех случаях, когда 

уровень национального высшего образования не будет соответствовать международным 

стандартам, а также когда выпускники высших учебных заведений не смогут найти 

работу по специальности.  

Развитие инновационных технологий будет способствовать повышению 

доступности различных форм образования и повышения профессионального мастерства. 

Вероятно, система двух и четырехлетнего обучения в высшей школе будут меняться в 

результате того, что высшее образование будет востребовано для получения новых или 

смежных профессий, а также для работников, которые находятся в середине карьерного 

пути. 

Использование в перспективе новых отраслевых платформ по трудоустройству 

работников, а также расширение числа работников без постоянного найма приведет к 

расширению использования цифровых систем и программного обеспечения, которые 

осуществляют управление сложными рабочими процессами, основанными на задачах, 

которые решаются по требованию. 

Инновационные технологий уже сейчас позволяет отдельным пользователям 

выходить на мировые рынки. В дальнейшем это может привести к тому, что работники 

будут самостоятельно совершать переход из категории поставщиков труда в категорию 

владельцев определенного капитала. Таким образом, даже начинающие юристы смогут 

самостоятельно привлекать ресурсы на рынке и формировать свои собственные 

адвокатские компании, которые будут взаимодействовать с другими пользователями 

через системы платформ. 

Для того чтобы соответствовать новым потребностям рынка труда высшие 

учебные заведения должны предоставлять структурированное и качественное 

образование, которое, вероятно, потребует пересмотра программы обучения  студентов и 

сокращения учебных часов по прикладным дисциплинам. Одновременно следует 

развивать у слушателей основы концептуального проектирования и 

предпринимательства, а также навыки социального поведения, которые смогут 
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подготовить студентов к самостоятельной деятельности в качестве 

микропредпринимателей в условиях новой инновационной экономики. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие аудита в целом. Говорится о том, что 

представляет собой аудит в нашей стране. Объясняется, почему данная тема была 

выбрана для исследования и является актуальной. Далее выявляется главная цель аудита 

готовой продукции и ее продажи, перечисляются задачи. Приводятся основные 

документы, на основании которых проводится аудит. Также говорится о необходимости 

составления плана и программы аудита. Перечисляются возможные нарушения и ошибки 

бухгалтерского учета реализации продукции в ходе проведения аудита. В заключение 

излагается суть аудиторского заключения и обязательности его составления. 

Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учет, готовая продукция, учет, контроль, 

аудитор, аудиторское заключение. 

 

Abstract 

This article reveals the concept of auditing in general. It is a question of what constitutes 

an audit in our country. It explains why this topic was chosen for research and is relevant. 

Further, the main goal of auditing finished products and their sales is identified, and tasks are 

listed. The main documents on the basis of which the audit is carried out are given. It also speaks 

of the need to develop a plan and program before the audit. Lists the possible violations and 

errors of accounting for sales of products in the course of the audit. The conclusion sets out the 

essence of the audit report and the mandatory nature of its preparation. 

Keywords: audit, accounting, finished products, accounting, control, auditor, audit 

report. 

 

В России аудит - относительно новое направление контроля за хозяйственной 

деятельностью. С развитием рыночных отношений на бухгалтеров "хлынул" поток 
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нормативных документов, регламентирующих правовые вопросы деятельности 

предприятий, организации и постановки бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложения, порядка формирования себестоимости продукции. В действующие 

нормативные документы часто вносятся изменения и дополнения, которые в силу разных 

обстоятельств не всегда доводятся до налогоплательщиков. Поэтому появились и 

нарушения (порой неумышленные) в соблюдении требований нормативных документов, 

относящихся к хозяйственной деятельности предприятий. 

Возникла необходимость создания формы негосударственного контроля за 

деятельностью предприятий, которой бы включал в себя консультирование по вопросам 

организации и ведения бухгалтерского учета, оказываемых с целью улучшения 

бухгалтерского учета и отчетности на предприятии, повышения эффективности их 

коммерческой деятельности. 

Этой формой стал аудит - деятельность направленная на снижение 

предпринимательского риска. Готовая продукция - часть имущества, относящаяся к 

материально - производственным запасам организации, соответствующая установленным 

стандартам, производимая с целью ее продажи для получения дохода от обычных видов 

деятельности.  

Аудит реализации готовой продукции - один из основных и наиболее важных 

вопросов при проведении аудиторской проверки, так как готовая продукция - конечная 

цель производственной деятельности промышленного предприятия. Повышение качества 

учета выпуска и реализации готовой продукции - основная задача оптимизации 

бухгалтерского учета, проводимой при помощи аудиторов. 

Актуальность темы в том, что с увеличением объемов производства особую 

значимость представляют вопросы правильности ведения бухгалтерского учета 

реализации готовой продукции, поскольку от правильного ведения выбранного 

предприятием метода признания выручки от реализации готовой продукции зависят 

многие показатели финансового результата деятельности предприятия. 

Целью аудита готовой продукции и ее продажи является выявление факта ее 

наличия при реализации в необходимом количестве, а также сверка показателей сумм 

реализации в регистрах бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

 Задачами аудита готовой продукции и ее реализации являются:  

 подтверждение обоснованности выбора и правильности применения 

варианта оценки готовой продукции; 

 подтверждение первоначальной оценки систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля; 

 установление полноты оприходования готовой продукции; 

 подтверждение объемов реализованной продукции и себестоимости 

реализованной (отгруженной) продукции.  

Аудит осуществляется на основе предоставленных документов: карточки 

складского учета готовой продукции, прейскурант цен, договоры на поставку продукции, 

счета-фактуры, книга продаж, накладные на передачу готовой продукции в места 

хранения, товарные накладные, доверенности покупателей, ведомости учета остатков 

товарно-материальных ценностей в местах хранения, выписки с расчетных счетов в 

банках с приложенными первичными документами (платежные поручения, требования), 

кассовые документы о поступлении выручки, учетные регистры (журналы-ордера, 

ведомости) по счетам 20, 40, 43, 46, 50, 51, 62, 90 и др.  

На основании задач, поставленных перед аудитом, и изучения материалов, 

характеризующих хозяйственно-финансовую деятельность проверяемого предприятия, 

руководитель аудиторской группы составляет план аудита. Свою работу аудиторы 

должны начинать с ознакомления с проверяемым экономическим субъектом, для чего 

изучают учредительные документы, виды деятельности, учетную политику организации и 

т.д. Планирование аудита должно обеспечивать: получение необходимой информации о 
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состоянии бухгалтерского учета, отчетности и эффективности внутреннего контроля; 

определения содержания, времени проведения и объема контрольных процедур, 

подлежащих выполнению. В плане ожидаемых работ необходимо определить следующие 

вопросы: объем выполняемых работ; сроки проведения и продолжительности работ; 

способы и приемы, применяемые при аудите.  

 На основании плана работ и согласно Федеральному стандарту № 3 

"Планирование аудита" перед началом аудита руководителем аудиторской группы 

составляется программа проверки, в которой определяются: цель аудита, основные 

участки работы организации и разделы учета, подлежащие проверке; распределение и 

закрепление обязанностей между проверяющими, сроки выполнения работ, форма и 

порядок оформления результатов аудита.   

Результаты аудиторской проверки учета продажи готовой продукции отражаются 

в рабочих документах аудитора, состав и содержание которых он определяет 

самостоятельно. Найденные в ходе аудита искажения, нарушения и рекомендации по их 

устранению в письменной форме доводятся до сведения руководства проверяемого 

экономического субъекта. Аудитор оценивает все выявленные в ходе проверки 

нарушения, определяет характер данных ошибок, причины возникновения, оценивает их 

существенность и описывает в заключении аудитора. На основе всего изложенного 

аудитор высказывает свое мнение в аудиторском заключении.  

На основании плана и программы аудита готовой продукции и ее продажи, 

предположим, какие могут быть выявлены нарушения и ошибки бухгалтерского учета 

реализации продукции: 

1.В учетной политике предприятия не закреплен порядок признания выручки от 

реализации при полной авансовой предоплате реализуемой продукции.  

2. В учетной политике не закреплен перечень расходов, относимых к 

коммерческим расходам, которые учитываются на счете 44 "Расходы на продажу". 

 3. Не корректно закреплены методы оценки готовой продукции и выручки от ее 

реализации. 

4. Отсутствует документально закрепленный и формализованный порядок 

отражения операций по реализации продукции в системе учета. 

5. Отсутствие актов инвентаризации готовой продукции по итогам проверок.  

6. Кроме того, не всегда правильно и своевременно составляются приказы-

накладные на отпуск продукции. 

 Данные факты свидетельствуют о нарушениях правильности и полноты 

отражения операций по реализации товаров и должны быть устранены в дальнейшем. 

 В ходе аудита все действия аудиторов направлены на достижение главной цели 

аудиторской проверки - формирование объективного мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности предприятия. Это мнение и составляет содержание 

аудиторского заключения. 

 Аудиторское заключение - это официальный документ, предназначенный для 

пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемоrо лица и соответствии 

порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.  

Форма и содержание аудиторского заключения должны отвечать положениям 

действующих нормативных актов и Федерального правила (стандарта) № 6 «Аудиторское 

заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности».  

Именно результаты проверки влияют на вид этого документа. Для формирования 

справедливого аудиторского заключения специалисту необходимо рассчитать степень 

существенности данных и оценить влияние установленных при проверке искажений 

показателей финансовой отчетности.  
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Аудитор, убежденный в объективности и безупречности отчетных документов во 

всех значимых аспектах, удостоверившийся, что фактический уровень ошибок 

значительно ниже уровня допустимых нарушений, подтверждает формирование 

отчетности в соответствии с применяемыми критериями бухучета и оформляет 

безусловно положительное аудиторское заключение или положительное аудиторское 

заключение. Подобное заключение расценивают как немодифицированное мнение. 

Примером подобного заключения может служить предлагаемый ниже образец.  

Все остальные виды заключений являются модифицированными. 

Модифицированное мнение в аудиторском заключении - это: 

 мнение с оговоркой;  

 отрицательное мнение; 

 отказ от выражения мнения. 

Таким образом, только с помощью рациональной организации бухгалтерского 

учета и на основе результатов аудиторской проверки деятельности предприятия, 

выявления сильных и слабых сторон в учетной политике предприятия можно наметить 

меры по улучшению качества и увеличению объема выпуска готовой продукции. При 

этом правильная, достоверная и объективная оценка произведенной готовой продукции 

информационно определяет управление хозяйственной деятельностью предприятия, 

поскольку напрямую влияет на налогооблагаемую базу и на ценообразование. 
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Аннотация 

Развитие инфраструктуры российского финансового рынка является главной 

задачей успешной интеграции российского финансового сектора в международный рынок 

финансов. В статье проанализированы основные проблемы и  риски интеграции, среди 

которых особенно можно выделить низкую финансовую грамотность, низкую 

инвестиционную привлекательность, несовершенную законодательную базу. В качестве 

результатов исследования выделены наиболее перспективные направления 

международного взаимодействия, такие как развитие инноваций в области финансов, 

совершенствование системы регулирования и надзора финансовых рынков, ликвидация 

барьеров, препятствующих притоку иностранного капитала на российский фондовый 

рынок. 

Ключевые слова: международная интеграция, финансовый рынок, банки, 

международный финансовый рынок, международное сотрудничество, конкуренция, 

инновации, информационная интеграция. 
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Abstract 

The development of the infrastructure of the Russian financial market is the main task for 

the successful integration of the Russian financial sector into the international financial market. 

The article analyzes the main problems and risks of integration, among which, in particular, low 

financial literacy, low investment attractiveness, and an imperfect legislative base. The results of 

the study highlighted the most promising areas of international cooperation, such as the 

development of innovations in the field of finance, improving the system of regulation and 

supervision of financial markets, the elimination of barriers to the inflow of foreign capital to the 

Russian stock market. 

Keywords: international integration, financial market, banks, international financial 

market, international cooperation, competition, innovations, information integration.  

 

Международные интеграционные процессы в российском финансовом рынке, в 

частности в секторе российских кредитных организаций, активно развиваются на 

протяжении последних лет и, несмотря на множество трудностей,  имеют все шансы на 

успешные результаты. Анализируя множество мнений и оценок аналитиков можно 

выделить ключевые проблемы, связанные с интеграцией российского банковского 

сектора в мировой рынок финансов, доля которого в общей массе российского 

финансового рынка составляет более 60%.  К главным проблемам можно отнести 

следующие: низкую капитализацию российских кредитных организаций  среди 

иностранных, непривлекательность,  низкую узнаваемость российских брендов 

(исключением являются ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк), а также «утечку» существенной 

части финансов клиентов (как крупных организаций, так и сбережений населения) 

заграницу.  Несмотря на столь высокую концентрацию  банковского сектора в российской 

экономике, финансовая активность граждан остается на достаточно низком уровне. 

Низкая финансовая активность граждан обусловлена высокой степенью недоверия к 

небанковским финансовым организациям в связи с постоянно возрастающей 

деятельностью недобросовестных и теневых участников рынка. 

Помимо вышеобозначенных проблем также существуют серьезные риски, одним 

из которых является высокий уровень конкуренции зарубежных мировых финансовых  

центров, таких как Лондон, Сингапур, Китай. Фундаментом данного риска служат 

политические причины, в связи с чем конкурентоспособность российского финансового 

сектора не имеет возможности расти. 

Успешное интеграционное развитие российского рынка финансов – одна 

из  ключевых задач Центробанка. Основные задачи сформулированы с учетом 

динамических изменений как внутренней, так и внешней среды. 

Основой интеграционного развития российского рынка финансов является 

развитая доверительная среда. Формирование доверительной среды достигается 

устойчивостью финансовых организаций, доверием к национальной валюте и 

защищенностью денежных средств юридических и физических лиц. Немаловажную роль 

также играет и политика, проводимая Центробанком по повышению финансовой 

грамотности населения, которая способствуют росту уровня информированности граждан 

о финансовом рынке и повышению интереса к финансовым инструментам. Согласно 

исследованиям финансовой грамотности, проведенным в 2016 году Организацией 

экономического сотрудничества и  развития,  в 26 странах Россия занимала 23-е место. 

Высокоразвитая конкурентная финансовая среда способствует повышению 

эффективности финансового рынка, стимулирует рост качества предоставляемых 

финансовых услуг. Приоритетными задачами развития конкурентоспособности 

российского финансового сектора на международной арене  можно считать: разработку 

программ, повышающих доступность финансовых услуг как для населения, так и 

для  субъектов малого и среднего предпринимательства, разработку программ повышения 

квалификации и профессионального роста для лиц - участников финансового рынка. Для 
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повышения инвестиционной привлекательности, в целях благоприятного финансового 

сотрудничества планируется создание центров компетенции по противодействию 

нелегальной деятельности на рынке финансов. Главной целью таких центров является 

стабилизация положения российского сектора финансов путем ужесточения требований к 

руководителям финансовых организаций. 

Под влиянием процессов глобализации современная мировая финансовая система 

существенно трансформируется. Основным катализатором процессов современной 

глобализации является технический прогресс, и связанные с ним финансовые инновации. 

Внедрение и развитие инноваций в области информационных технологий является 

важнейшим аспектом в стимулировании инноваций в области финансов. Непрерывное 

совершенствование информационной среды способствует росту качества и доступности 

предоставляемых финансовых услуг. Благоприятная инновационная среда стимулирует 

разработку финансовых технологий, а также непрерывный поиск новых нестандартных 

методов управления и регулирования сферы финансов. 

Стоит отметить немаловажную роль правового надзора за финансовым сектором. 

Новшеством в данной сфере является построение системы надзора и регулирования на 

основе профессионального суждения. Залогом успеха реализации системы является 

принцип доверия к регулятору со стороны участников финансового рынка и 

непрерывного взаимодействия всех финансовых институтов. Внедренная в развитых 

странах система, успешно реализуется Центробанком в отношении кредитных 

организаций. 

Развитие международного взаимодействия и интеграционных процессов 

формирует следующие приоритетные направления:   

 международное сотрудничество в вопросах разработки и внедрения 

международных стандартов, регулирующих рынок финансов;  

 внедрение международных стандартов в российскую законодательную 

базу;  

 создание единой информационной среды для российского и иностранного 

финансовых рынков; 

 обмен опытом в вопросах международного регулирования и надзора 

финансовых рынков и их участников; 

 признание соответствия международным стандартам российских 

платежных систем и всей инфраструктуры российского финансового 

рынка. 

К основным перспективам успешной интеграций российского финансового рынка 

в международный рынок финансов можно отнести:  

 активное взаимодействие между регуляторами стран ЕАЭС по 

совершенствованию систем регулирования и надзора; 

 работы, направленные на ликвидацию барьеров, препятствующих притоку 

иностранного капитала на российский финансовый рынок; 

 выход российских участников на новые долговые рынки азиатского 

региона; 

 активное взаимодействие со странами БРИКС, Евразийского 

экономического союза, Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества по обмену международным опытом; 

 создание единого рынка для трансграничного оказания финансовых услуг  

к 2025 году ( согласно положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014) 

Подводя итоги, вышеперечисленные меры можно рассматривать как наиболее 

оптимальный способ «вливания»  российский финансовый сектор в международный 

финансовый рынок, а также способ достижения стабильной конкурентоспособности.  

Наиболее перспективным направлением интеграции, учитывая растущие масштабы 
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антироссийских санкций со стороны западных стран, является стабилизация и укрепление 

отношений со странами Азии. 
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Аннотация 

В исследовании в соответствии с разработанной ранее расширенной методикой 

спецификации моделей стохастической границы проведен анализ группы 

обрабатывающих регионов РФ и получены оценки в 2013-2016 гг. На основе этих 

оценок сформулированы выводы о возможных причинах присутствия 

неэффективности, а также о наличии или отсутствии необходимости учета возможной 

зависимости случайных компонент ошибки. 

Ключевые слова: Стохастическая граница, техническая эффективность 

регионов РФ, копула-функции. 

 

Abstract 

In line with the previously developed methodology of specification of stochastic 

frontier models this research covers groups of manufacturing regions in Russia for the period 

2013-2016. On the basis of the derived estimates an interpretation on possible reasons of 

inefficiency is provided. The necessity to take into account potential dependency between the 

random error components is analyzed. 

Keywords: Stochastic frontier, technical efficiency of regions, copulas 

 

В соответствии с работами ([1], [2], [3]) будем проводить анализ одной из групп 

регионов РФ, рассматривая двухфакторную модель производственной функции 

        
     

                       , где  iR  – объем ВРП   -ого региона (в млн. 

руб.), iK  — стоимость основных фондов    -ого региона (на конец года, в млн. руб.),  

iL  — численность его экономически активного населения (в тыс. человек), n — число 

анализируемых субъектов РФ. 

В данном исследовании применяются пять моделей: 

 модель линейной регрессии   ; 
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 классическая модель   , соответствующая случаю независимости 

компонент ошибки, где           
             

  ; 

 классическая модель   , также соответствующая случаю независимости 

компонент ошибки, где           
             

  ; 

 модель    с использованием нормальной копулы, описывающей 

возможную зависимость компонент; 

 модель    с использованием копулы Франка для описания возможной 

зависимости. 

В качестве анализируемой группы была выбрана группа «обрабатывающих» 

регионов (группа  G3 в работе [1]). В таблице 1 приведены оценки, полученные при 

анализе данных за 2013 год.  

Таблица 1 

Оценки параметров моделей в 2013. 

    rM     

Оценки коэффициентов при факторах производства 

Kln  0.325 0.328 0.328 

Lln  0.748 0.745 0.746 

const  31.43 31.41 31.39 

Оценки параметров компонент ошибки 
  -1.281 -1.262 -1.259 

V  0.088 0.084 0.081 

U  0.052 0.049 0.05 

гип. об отсутствии неэфф-ти не отвергается не отвергается не отвергается 

Логарифм функции правдоподобия 12.12 12.39 12.32 

 

Исходя из схем спецификации, приведенных в ([4], [5]) и адаптированных для 

двухфакторных моделей, в рассматриваемом случае при использовании обеих копул 

была получена следующая цепочка рассуждений: 

{
     

       
       

          
             

       
  

 ̂ 

} 

Итоговой моделью признается классическая модель линейной регрессии. Таким 

образом, оценки свидетельствуют об отсутствии неэффективности в 2013 году в 

указанной группе регионов РФ. 

Аналогичным образом были проведены вычисления для данной группы за все 

рассматриваемые в исследовании годы. Цепочки рассуждений, полученные для 

каждого года, приведены ниже. 

В 2014 году изменения в цепочках незначительные, использование различных 

копул не приводит к значимому улучшению оценок, итоговой моделью также является 

классическая модель линейной регрессии.  

{
     

       
       

       
          

             
       

  

 ̂ 

} 

В 2015 году также во всех рассматриваемых моделях не отвергается гипотеза об 

отсутствии неэффективности. Модель с копулой Франка формально дает максимальное 

значение функции правдоподобия, которое при этом не отличается значимо от 

остальных. Цепочка рассуждений совпадает с цепочкой в 2013 году. Таким образом, 

итоговой моделью является классическая линейная регрессия. 

{
     

       
       

          
             

       
  

 ̂ 

} 
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Интересно отметить, что в результате анализа рассматриваемой группы 

регионов за 2013-2015 годы, была выявлена тенденция снижения вклада трудовых 

ресурсов и увеличения вклада основных фондов. В таблице 2 приведены различные 

показатели отношения коэффициентов при логарифмах показателей капитала и труда, 

т.е. в соответствии с введенными нами обозначениями отношения  
  

  
, 

  

     
, 

  

     
. 

Таблица 2 

Отношения вкладов трудовых ресурсов и основных фондов в ВРП. 

год 2013 2014 2015 2016 

  

  

 0.434 0.549 0.775 0.663 

  

     

 0.303 0.354 0.437 0.399 

  

     

 0.697 0.646 0.563 0.601 

 

При этом в 2016 году были получены результаты, свидетельствующие об 

изменении указанной тенденции. В таблице 3 приведены оценки, полученные только 

по классической модели и модели с использованием нормальной копулы, так как 

оценки в модели с копулой Франка на используемых данных получить не удалось в 

связи со спецификой работы макроса. 

Таблица 3 

Оценки параметров моделей в 2016 г. 

 1M  

Обычная модель 
rM  

Модель с копулой 

Оценки коэффициентов при факторах производства 

Kln  0.400 0.402 

Lln  0.603 0.601 

const  36.23 36.2 

Оценки параметров компонент ошибки 
  0 0.019 

V  0.0001 0.0093 

U  0.073 0.078 

гип. об отсутствии неэфф-ти отвергается отвергается 

Логарифм функции правдоподобия 22.63 24.12 

 

Приведем соответствующие цепочки рассуждений. 

При использовании нормальной копулы: 

{
     

       
       

       
       

       
  

 ̂ 

} 

При использовании копулы Франка: 

{
     

       
       

       
       

  

 ̂ 

} 

Видно, что в зависимости от выбора копула-функции итоговые модели могут 

отличаться не только самими оценками, но даже выводами о целесообразности 

использования предпосылки о независимости компонент ошибки. Это наблюдение 

свидетельствует о необходимости тщательного выбора используемой копулы для 

описания той или иной модели. Более того, желательно рассматривать несколько видов 

копул с целью получения корректных оценок как основных факторов производства, так 

и технической эффективности. 
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Тем не менее, независимо от выбора использованной копулы в исследуемой 

группе обрабатывающих регионов в 2016 году было выявлено наличие 

неэффективности, которое при этом совпало с изменением тенденции снижения вклада 

трудовых ресурсов (см. таблицу 2). Выявление неэффективности могло быть просто 

следствием этого «скачка», но также неэффективность могла возникнуть и по причине 

чувствительности к изменению тенденции в неблагоприятную сторону. Для более 

ясного понимания этого эффекта необходимо собрать данные за последующие годы, 

которых на сегодняшний день нет в открытом доступе.  

Следует отметить, что оценки при основных факторах производства в высокой 

степени согласованы в моделях    и   . В связи с этим при проведении исследований, 

не требующих высокой точности оценок технической эффективности, можно 

ограничиться классическими моделями, производить вычисления в которых 

значительно проще. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 17-18-01080. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ уровня и экономического неравенства между 

различными слоями населения в современной рыночной российской экономике, также 

рассматриваются основные источники доходов граждан и последствия неравенства в 

распределении доходов между гражданами.  

Ключевые слова: дифференциация, доходы населения, экономическое 

неравенство, общественный фонд потребителя, совокупный спрос. 

 

Abstract 

The article analyzes the level and economic inequality between different segments of the 

population in the modern market Russian economy, also examines the main sources of income of 

citizens and the consequences of inequality in the distribution of income between citizens. 

Key words: differentiation, income of the population, economic inequality, public Fund 

of the consumer, aggregate demand. 
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Социальная направленность изменения российской экономической системы 

проявляется в социальной политики государства. 

Основным показателем рыночной экономики является доход, который позволяет 

оценивать возможности индивида, семьи или общества в целом. Именно доход является 

решающим фактором в определение удовлетворенности населения. 

Доход – это общая сумма денежных средств, заработанные или полученный 

каким-либо другим путѐм.  

Доходы населения могут осуществляться в двух основных формах: натуральной и 

денежной. Их отличие состоит в том, что в натуральной денежной форме производятся 

определенные выплаты на социальные нужды граждан. [1] 

Величина доходов граждан будет зависеть от ряда факторов: 

 владение производственными факторами и запасы материальных активов; 

 финансовые ценности, то есть наличие ценных бумаг, сберегательного 

счета и драгоценных металлов; 

 человеческий капитал, который означает наличие образования у граждан 

его качество и наличие умений и опыта в специализированных сферах; 

 способы распределения национального дохода в данный период времени. 

Важнейшими источниками получения денежных доходов являются: [2] 

1. Доход от предпринимательства. Предприниматель получает денежное 

вознаграждение за эффективное выполнение своей деятельности. 

2. Доход от собственности, который предполагает распределение по 

собственности и получение собственником дивидендов, ренты и процентов.  

3. Социальные трансферты. Дополнительные выплаты из государственного 

бюджета и социальных фондов, например, пенсии, социальные выплаты, 

стипендии. 

4. Доход от работы по найму, предполагаемый получение денежных средств 

работниками в качестве оплаты труда. 

5. Сельскохозяйственный доход, который, в свою очередь, играет важную 

роль в развитие личных и семейных доходов. 

В экономике имеется достаточно большое количество явлений и процессов, 

которые оказывают влияние на уровень дохода населения, поэтому рассмотрим 

подробнее причины неравенства доходов: 

1. Различия умственных, физических, а также предпринимательских 

способностей. Способности людей являются индивидуальными, из-за чего одни люди, 

которые наделены способностями от природы имеет высокую производительность труда 

и, соответственно, высокую заработную плату, чем те, у кого этих способностей мало или 

вообще нет. [3, с. 235] 

2. Различности в доходности осуществляемой профессиональной 

деятельности, которая, в свою очередь, обуславливается взаимодействием предложения и 

спроса на различные профессиональные услуги, а также затратами на получение 

образования. Тогда, высокую заработную плату управляющих работников можно 

объяснить с помощью ограниченного неэластичного предложения, индивидуальных 

умственных и психологических данных, а также достаточно высокие издержки на 

получение образования. 

3. Различия в интенсивности и производительности труда. Если на рынке 

труда взаимодействуют работники, с одинаковыми умственными, физическими и 

моральными способностями, то их неравенство в производительности труда можно 

назвать социально справедливым, так как изначально индивиды имеют одинаковые 

способности. [4, с. 170] 

4. Различия в экономических возможностях граждан. Так как у населения нет 

равного доступа к образовательной и профессиональной подготовке, к работе с высоким 

заработком и другим частным и общественным благам государства, то, можно сказать, 
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что стартовых экономический пакет индивидуален для каждого отдельного 

экономического субъекта. 

Различия в получаемых доходах гражданами одного государства представляет 

собой угрозу, если разрыв является слишком большим и развивается достаточно 

высокими темпами. [5] Последствия неравенства в распределении доходов являются 

опасными для всего общества в целом: 

1. Снижение экономического роста. При снижении экономического роста 

малообеспеченное население лишается возможности приумножать своѐ человеческий и 

материальный потенциал, что, в свою очередь, может привести к негативным 

последствиям для экономического роста. 

2. Распространение преступности. Отношение между неравенством 

распределения доходов и преступностью являются предметом социологических теорий 

преступности, согласно которым преступность развита больше у малообеспеченного 

населения, чем у людей, живущих в достатке. 

3. Негативное влияние на здоровье людей.   

Таким образом, можно сделать вывод, что дифференциация доходов населения 

является одним из важных показателей социально-экономической политики, который 

характеризует степень неравномерности распределения духовных и материальных благ 

между населением. 

*** 

1. Данканич С.А. Неравенство доходов населения: виды и последствия // Проблемы современной 

экономики. – 2014. – с. 59-93. 

2. Кузнецова Е. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование // 

Экономист. – 2014. – с. 58. 

3. Шулимова А.А., Шулимова Е.А. Интеллектуальный потенциал работника: региональный подход // 

Социально-инновационное развитие региональной экономики: проблемы и перспективы: сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. – 

Краснодар: ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», 2011. – С. 235–238. 

4. Шулимова А.А., Шулимова Е.А. Физическое и нравственное здоровье как фактор общественного 

развития // Спорт, олимпизм, олимпийский край: к Зимним олимпийским играм 2014 г. в г. Сочи: 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция. Краснодар: ЦНТИ, 2010. – С. 166–170. 

5. Ракоти В. Дифференциация в оплате труда: еѐ мера и пределы // Человек и труд. – 2015. – с. 147. 

 

 

  



– 90 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 91 –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№51, 06.2019 

 

Июнь 2019 г. 

Часть 4 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 15.08.2019. Тираж 400 экз. 
Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,29 

Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 

 


