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Аннотация 

В статье рассматривается экономическое содержание цены и ее роль в 

современной рыночной экономике. 

Ключевые слова: цена, функции цен, роль цены, ценообразование, рыночная 

экономика, ценовая политика, ценовая стратегия. 

 

В связи с переходом к рыночной экономике с ее более жесткими условиями в 

конкурентной среде – ценовая политика предприятия стала ключевым фактором в 

области продвижения товара на рынок.  

Правильное установление цены на товар способствует развитию предприятия, 

формированию его имиджа, появлению новых контактов с потребителями продукции. 

Определение цены является одной из труднейших задач, стоящих перед любым 

предприятием [4].  

На сегодняшний день в современной экономике такой параметр как цена 

является индикатором соотношением между спросом и предложением, а также это 

очень важный компонент маркетинга компании. Однако на смену ценовой 

конкуренции приходит борьба качества и сопутствующих услуг для клиента. Выгода, 

которую можно получить от перемены цен, менее привлекательна, чем устойчивость 

рыночных условий и цен. В той ситуации, в которой находится нынешняя экономика, 

результат работы любого предприятия или индивидуального предпринимателя будет 

иметь большую зависимость от грамотного определения цен на товары, а также 

сопутствующие услуги. 

Цена — это параметр, который показывает стоимость товара в денежном 

эквиваленте, таким образом, клиент тратит на одну штуку продукции. 

В рамках рассмотрения рыночной экономики переоценка весомости цены 

является практически невозможной, при помощи нее определяется структура, а также 

объемы производства, движение потоков материальных средств и рассредоточение 

товарных масс.  

Сильное воздействие со стороны цены оказывается на экономическую 

эффективность товаров и производств на прибыльную массу, что выливается в 

конечное определение уровня жизни в обществе. Цены товара на рынке в большинстве 

случаев проходит процесс формирования, в рамках которого на нее влияют следующие 

показатели предложение и спрос, затраты на производство, цены на аналогичные 

товары на полках продавцов конкурентов.[2] 

Такой параметр как спрос напрямую ограничивает максимально возможную 

цену допустимую для установки производителем, денежные затраты на 

производственный процесс во многом ограничивают цену «снизу». Анализ 

существующих цен на аналогичные товары, продаваемые конкурентами, не меньше, а 
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возможно даже больше, влияет на итоговою цену, как и остальные экономические 

показатели.  

Государство, в свою очередь, ведет обязательное и необходимое воздействие на 

формирование цен, видов этого воздействия существует два, прямые и косвенные.  

Прямое воздействие — это определение конкретного алгоритма образования 

цен, а косвенное воздействие в большей степени направленно на внесение 

конъюнктурных изменений на рынке, а также создание положения, которое будет 

непоколебимо в рамках финансовой области.  

 Обеспечить выживаемость компаний это одна из главных целей в случае, когда 

ведение бизнеса происходит в жестких условиях беспринципной конкурентной борьбы, 

в то время, когда рынок переполнен огромным количеством аналогичных товаров. 

Основные компоненты данной ценовой политики: объем сбыта товара и доля на рынке. 

Для того чтобы захватить большую долю рынка и увеличить объем сбыта, обычно 

используют заниженные цены.[3] 

Производитель продукции всегда стремится за счет цены решить свои 

экономические цели, при этом создавая такую цену на продукт, которая покроет 

расходы производства, принесет прибыль и будет интересна покупателю.  

Можно сказать, что цена - это денежная мера, по которой продавец готов отдать 

произведенное им экономическое благо, а потребитель это благо приобрести. 

Ценообразование представляет собой механизм расчета цен на экономическое 

благо. 

Универсального метода ценообразования для рынка товаров или финансов не 

существует. Как правило, предприниматель применяет совокупность методов 

ценообразования, соответствующих задачам, решаемых в тот или иной период 

деятельности хозяйственного субъекта. В условиях рыночных взаимоотношений на 

ценообразование все большее влияние оказывают рыночные факторы.  

Если раньше ценообразование больше ориентировалось на учет издержек 

производства, то в настоящее время при формировании цен на продукцию или услуги 

предприниматели все больше внимания обращают на потребности покупателей и 

ценовую политику своих конкурентов.  

Таким образом, посредством ценообразования могут решаться такие задачи, как: 

занятие ниши рынка; введение новых товаров; захват доли рынка; повышение 

конкурентных преимуществ и т.д. [1] 

Цена играет главную роль в предпринимательской деятельности, а именно, 

выполняет ряд функций: функция сбалансирования спроса и предложения, учетная, 

функция цены как критерия рационального размещения производства, социальная 

функция, стимулирующая, распределительная, информационная.  

Установление баланса между спросом и предложением. Такая функция 

позволяет отследить баланс денег в сфере производства и сфере потребления. 

Производитель, проанализировав спрос, может сместить цели производства в сторону 

более востребованных групп товаров. Распределение экономических благ между 

хозяйствующими субъектами разных уровней организации.  

Так, например, поддерживая высокие цены на подакцизные товары, сохраняется 

возможность удерживать низкие цены на продукцию первой необходимости. Цены 

могут выступать, как стимулирующий инструмент экономики. В данном случае 

повышение или понижение цен приводит к развитию технологий в производственной 

сфере, перераспределению денежной массы внутри страны. Изменение цен может 

также простимулировать экспорт или импорт товаров.  

Учетная функция, показывающая сравнительный анализ продукции. Такой 

анализ производится если сложно определить ценность продукции для потребителя. На 
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основе подобных инструментов формируется экономические показатели деятельности 

отраслей народного хозяйства или отдельных хозяйствующих субъектов.  

Функция цены как критерия рационального размещения производства. 

Перераспределение капитала из одного сектора экономики в другой (вложение 

капитала в развитие производств с более высокой нормой прибыли); решение 

принимается предприятиями (фирмами) самостоятельно под воздействием законов 

конкуренции и спроса 

Социальная функция ценообразования показывает общий уровень жизни 

населения. Цены оказывают влияние на инфляционные изменения в экономике, в связи 

с чем меняется прожиточный минимум, общее благосостояние населения, 

покупательская способность людей. Кроме того, ценообразование позволяет 

определять количество денег, которые готов заплатить потребитель. Но при этом 

продавец должен подобрать такую ценовую политику, чтобы не понести убытков, а в 

идеале получить максимально возможную прибыль при реализации своих 

экономических благ.[5] 

Стимулирующая функция предполагает поощрительное и сдерживающее 

воздействие цены на все стадии, направления, отрасли расширенного воспроизводства, 

на потребление различных видов продукции. 

Распределительная функция. Распределение и перераспределение 

национального дохода и валового внутреннего продукта между отраслями, секторами 

национальной экономики, регионами (районами) страны, разными формами 

собственности, предприятиями (организациями), производителями и потребителями. 

Информационная функция. Такая функция позволяет предоставлять всем 

участникам экономических процессов сведений о конъюнктуре рынка и рыночных 

ценах. 

Границы функций цены невозможно установить четко. Распределительная 

функция может выполнять стимулирующую или функцию, способствующую 

рациональному размещению производства, и наоборот, а все вместе они так или иначе 

выражаются учетно-измерительной функцией.  

Слияние социальной и распределительной функций цены проявляется в 

ситуации, когда с помощью высоких розничных цен на предметы роскоши и 

престижные товары (например, ювелирные изделия, легковые автомобили) 

обеспечивается перераспределение денежных средств более состоятельной части 

населения через бюджет на формирование специальных фондов социальной защиты 

малообеспеченных категорий граждан.  

Экономическая природа цены определяет выполнение ею на рынке как 

подчиненной, так и управляющей роли. С этих позиций предложено выделить 

функции-индикаторы и функции –регуляторы. 

В соответствии с рассматриваемым подходом учетно-измерительная, 

информационная и функция контроля целесообразности затрат отнесены к функциям-

индикаторам; балансирующая, распределительная, стимулирующая, рационального 

размещения производства – к функциям-регуляторам. 

При этом социальная функция может быть, как регулятором, так и индикатором, 

поскольку наряду с контролем состояния экономики и бизнеса характеризует качество 

жизни людей. 

Взаимосвязь выделенных групп функций прослеживается в том, что функции-

индикаторы служат отображением результатов выполнения функций-регуляторов, в то 

же время результаты их измерения и анализа влияют на процесс реализации функций-

регуляторов. 

Исследование содержания функций (учетно-измерительной, распределительной, 

рационального размещения производства, стимулирующей, балансирующей, контроля 
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целесообразности затрат, информационной), отражающих экономическую сущность 

цены, показало, что основой для их выделения стали трансформационные процессы в 

экономике, изменение моделей хозяйствования, степени ее сбалансированности. 
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Аннотация 

В статье приведѐн анализ рынка страхования в России. Даны общая оценка 

состояния страховой отрасли, ее количественные характеристики. Раскрыты основные 
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страхования. 
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В настоящее время в России активно развивается такой сектор экономики, как 

страхование, выступающий неотъемлемым элементом рыночных отношений.  

Страхование , представляет собой  отношения (между страхователем и 

страховщиком) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 

(страхователей) при наступлении определѐнных событий (страховых случаев) за счѐт 

денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых 

взносов (страховой премии). [1] 

На сегодняшний день страхование  все более востребовано и становится  

важным сегментом современных рыночных отношений. Однако , несмотря на 

положительную динамику страхового рынка, оценка реального состояния и тенденций 

развития страхования в России позволяет выделить некоторые проблемы, имеющие 

субъективные причины и требующие их изучения , анализа   с целью 

совершенствования страховых механизмов , повышения качества оказания страховых 

услуг т.е решения всех проблем. 

К таким проблемам следует отнести: достаточно скромные масштабы 

российского рынка, обусловленные низким уровнем дохода большей части населения, 

не позволяющим им приобретать страховые продукты; невысокое качество страховых 

продуктов. 

Экономика России  столкнулась с такими проблемами, решения которых на 

данный момент нет . По данным ЦБ РФ за  2017 г. количество субъектов страхового 
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дела (ССД) сократилось на 55 единиц, до 309. Число страховых организаций 

уменьшилось на 30 единиц (за IV квартал 2017 г. – на 10 единиц): 16 страховщиков 

покинули рынок вследствие добровольного отказа от  лицензии (5 – за IV квартал 

2017 г.), 5 – в связи с реорганизацией и 9 – из-за нарушения законодательства 

(3 и 2 за IV квартал 2017 г. соответственно). Таким образом, на конец 2017 г. осталось 

226 страховых компаний. Количество страховых брокеров и  обществ взаимного 

страхования в IV квартале 2017 г. не претерпело изменений (71 и 12 единиц 

соответственно), однако за год число страховых брокеров сократилось на 25 единиц.[2] 

Снижение числа операторов на страховом рынке  связано с рядом причин, а если 

точнее:  

 низкая рентабельность бизнеса;  

 ужесточение надзора Центрального банка РФ;  

 большие регулятивные издержки;  

 снижения потребительского спроса.  

К основной причине следует отнести низкую рентабельность в страховом 

секторе, вызванную высокой убыточностью в автостраховании и низкой 

потребительской активностью страхования по высокорентабельным видам, таким как 

страхование имущества физических и юридических лиц, страхование от несчастного 

случая и жизни, страхование корпоративных рисков и т.д. Низкая эффективность 

страхового рынка приводила к добровольному уходу участников, которые уступали 

место и свою долю более сильным конкурентам.  

Ещѐ одной причиной является  сокращение  количества страховщиков явилась 

высокая убыточность, а также крупные регулятивные издержки, связанные с 

необходимостью организации содержать аппарат сотрудников, занимающихся 

сопровождением продаж страхования и подготовкой необходимой документации для 

регулирующих организаций. По приблизительным оценкам, содержание аппарата 

сотрудников, не занимающихся продажами, а только обеспечением сопроводительной 

функции, в компаниях со среднемесячными сборами 250 млн. руб., составляет не менее 

32 млн. руб. в месяц.То есть, страховые организации в условиях кризиса, не успев 

привлечь капитал в виде страховых взносов и доходы от их размещения, обязаны нести 

расходы на содержание аппарата сопровождения, что представляет собой очень 

серьезную нагрузку.    

Основные факторы, препятствующие развитию страхового рынка, носят 

внутрисистемный, а также связанный с особенностями российской экономики 

характер. К таким факторам относятся :  

 уровень эк-ких  возможностей субъектов страхования; 

 степень платежеспособности предприятий , населения ;  

 высокий  уровень монополизации компаний, оказывающих страховые 

услуги;  

 мошенничество на страховом рынке и недобросовестная конкуренция. 

Также наблюдается низкий уровень прозрачности деятельности российского 

страхового рынка, низкие стандарты деятельности ряда страховых компаний, рост 

числа случаев страхового мошенничества, что приводит к созданию атмосферы 

взаимного недоверия между страхователями и страховыми организациями. Для 

повышения доверия к страховой отрасли необходимо повысить ее прозрачность, 

расширить перечень документов и фактов, обязательных к раскрытию. Нужно создать 

такие условия, чтобы при максимальной защите прав застрахованных права самих 

страховых компаний не были ущемлены. Защита прав застрахованных должна 

регулироваться нормативными актами, разработанными специально для страхового 

рынка. При этом возможность трактовать отдельные моменты этих нормативных актов 

в нарушение правил страхования должна быть исключена.[4] 
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Ещѐ одной актуальной причиной нестабильности рынка страхования является 

неэффективная инвестиционная политика страховых организаций , а также отсутствие 

эффективного контроля за инвестициями. Используя данные Аналитического 

управления Совета Федерации о реализации Центральным банком РФ функций по 

регулированию, контролю и надзору в сфере фин. рын., на данный момент времени  

действует запрет на векселя, с помощью этого можно повысить качество портфеля 

страховщика.  

Таким образом, Банк России мотивирует страховщиков инвестировать в более 

доходные и надежные источники. Решение проблемы развития страхования жизни 

таким образом формирует источники финансирования в менее ликвидные, но более 

доходные инвестиции, а это будет содействовать развитию инвестиционной 

деятельности страховых организаций и повысит их финансовую устойчивость . [3] 

В настоящих условиях страховым компаниям все сложнее становится 

поддерживать уровень рентабельности и сохранять финансовую устойчивость.  

Рассмотрим некоторые данные, характеризующие состояние национального 

страхового рынка за период 2016–2018 гг., представлены в таблице 1.[6] 

Таблица 1 

Показатели деятельности страховых компаний 

Показатель 2016г. 2017г. 2018 г. 

Количество субъектов страхового дела , в том 

числе 
452 344 275 

Страховые премии**, в том числе: млн. руб. 1180631,6 1 278 841,6 3 1 479 501,1 

по добровольному страхованию, млн. руб. 921398,7 1 031 359,5 1 227 472,7 

по обязательному страхованию, млн. руб. 259 232,9 246 225,4 250 932,8 

Выплаты по договорам страхования**, в том 

числе: 
505 790,1 509 722,1 522 468,0 

по добровольному страхованию, млн. руб. 316 329,1 316 330,2 371 381,1 

по обязательному страхованию, млн. руб. 189 461,1 193 211,4 151 807,5 

Количество заключенных договоров 

страхования ( показатели страховщиков) 
167 797 165 193 112 018 202 556 322 

 

Показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что количество 

объектов  страхового дела с каждым годом все ниже. Прирост страховых премий 

составил 13,6 %, выплаты по договорам страхования за тот же период снизились на 

21,3 %. Темп прироста объема страховых выплат значительно превышает темп 

прироста объема собираемых взносов, что является отрицательной тенденцией, 

поскольку формируемые за счет премий резервы компании должны увеличиваться 

пропорционально принимаемым ею рискам в целях обеспечения финансовой 

устойчивости. 

Сегмент добровольного страхования практически в 3 раза по премиям и в 2,5 

раза по выплатам превышает сегмент страхового рынка. В 2018 году по договорам 

добровольного вида страхования были осуществлены выплаты на сумму 371 381,1 

млрд. руб., что на 17,4%  больше по сравнению с прошлым периодом .А по 

обязательным  151 807,5 млрд. руб - это говорит что выплаты снизились на  -21,4%.  

Представленный нами анализ развития страхования в РФ показывает, что в 

последующие годы может еще более обостриться проблема общественного недоверия к 

страхованию, а это, в свою очередь, породит новые проблемы. Данная ситуация 

приведет к возникновению необходимости вмешательства государства с целью 
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разрешения возникающих противоречий. Кроме всего, серьезной проблемой для 

страховой отрасли остается повышение качества образования и переподготовки 

профильных специалистов[5] 

В современных реалиях необходимо совместить теоретическое обучение с 

практическими навыками реализации страховых продуктов, развивать страховой 

маркетинг и систему финансового управления страховыми компаниями. Данные 

мероприятия помогут сформировать профессиональные умения и знания, позволяющие 

планировать и прогнозировать страховой портфель,. 

Во — вторых, следует проводить аттестацию всех специалистов, работающих в 

страховых компаниях, а не ограничиваться руководителями, главными бухгалтерами и 

актуариями.  

Развитие страхового рынка России в ближайшей перспективе, по моему  

мнению, связано со стимулированием спроса на страховые продукты и использованием 

различных механизмов удержания клиентов страховых компаний (страхователей), в 

том числе путем диверсификации имеющихся и разработки новых страховых 

продуктов, своевременного и рационального изменения ценовой политики на 

предлагаемые страховые продукты.  

С целью развития страхования в РФ была принята стратегия развития страховой 

деятельности в РФ до 2020 г. Главной целью данной стратегии является поддержка 

формирования страховой отрасли, тем самым они преобразуют ее в один из ведущих 

секторов экономики Российской Федерации, он обеспечивает: 

 рост экономической стабильности общества; 

 рост соц. защищенности граждан и снижение социальной 

напряженности в обществе путем осуществления страховой защиты; 

 поиск и привлечение в экономику страны инвестиционных ресурсов. 

Для дальнейшего эффективного развития страхового рынка в РФ главное 

значение имеет развитие инфраструктуры за счѐт стимулирования деятельности 

проф.союзов и ассоциаций страховщиков, так как это будет стимулировать страховой 

рынок к саморегулированию. 

Таким образом , проанализировав все проблемы и перспективы развития 

страхового рынка РФ , необходимо выделить , что отечественный рынок даже  при 

трудных экономических условиях развивается, ему придается важное значение 

государством, об этом говорят частые поправки нормативно — правовой базы 

страхования, активное вмешательство государства в систему регулирования страховой 

деятельности.То есть ,можно смело говорить о том, что страховой рынок, имеет 

перспективы на дальнейшее совершенствование не смотря на некоторые проблемы в 

его развитии. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности стратегического планирования в 

банковской деятельности, исходя из системы стратегических целей и потребностей на 
перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, а 
также источниках их получения и эффективности использования средств фирмы в 
процессе ее функционирования и развития. То есть даѐтся оценка состояния 
банковской деятельности ее сильных и слабых сторон, организационной и финансовой 
структуры, контрольных функций банка. 
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Abstract 
The article discusses the features of strategic planning in banking, based on a system 

of strategic goals and requirements for financial, material, labor and intellectual resources, as 
well as their use. There is everything you need to assess the state of banking: organizational 
and financial structures, control functions of the bank. 

Keywords: planning, banking, strategic planning, bank, risk, sources of financing 
 
Актуальность данной темы статьи сопровождается тем, что без финансового 

планирования банковская деятельность организации не сможет просуществовать 
долгое время, будет нестабильным и, из-за недостаточности информации при 
дальнейшей деятельности банка, вскоре будет подвержена ликвидации. 

Для определения целей банковской деятельности на будущее и подготовки 
путей их достижения используется ланирование. Это основа для совершенствования 
внутренней системы коммерческого банка с учетом воздействия внешних факторов. 
Планирование – это одна из функций менеджмента. [1] 

Планирование в банке представляет собой процесс определения целей на 
будущее и разработку путей их достижения. Планирование служит основой для 
развития внутренней системы банка с учетом влияния внешних факторов и является 
одной из функций банковского менеджмента. 

Планирование — это многоступенчатая и разветвленная деятельность, которая 
охватывает все аспекты организационного и финансового управления банком в 
контексте влияния внешней среды. Разработка обоснованного плана невозможна без 
подробного анализа фактического положения банка и прогнозирования будущих форм 
деятельности. [2] 

В процессе подготовки плана банковской деятельности решаются такие главные 
задачи: 

 определение перспективы банка; 

 определение ориентировочных уровней прибыльности коммерческого 
банка; 

 определение сегментов рынка, которые банк намеревается обслуживать 
и их характеристика; 

 определение объемов трудовых, финансовых и материальных ресурсов, 
которые необходимы для достижения целей; 

 разработка финансовых продуктов и видов услуг, которые банк 
намеревается внедрить для получения желаемых результатов; 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

 создание высокоэффективных систем проверки выполнения планов. 
Подготовка обоснованного плана банковской деятельности основывается на 

итогах подробного анализа действительного положения банка и прогнозировании 
будущих видов деятельности. Анализ отношения настоящего и будущего относится к 
таким основным сферам управления банком: 

Планирование банковской деятельности требует тщательную и своевременную 
работу с источниками финансирования: 

 поиск надежных ресурсов заимствования средств; 

 развитие новых банковских продуктов и услуг; 

 увеличение капитала. [3] 
Главное задачей любого хозяйствующего субъекта – это получение прибыли. 

Банковская деятельность требует постоянно больших денежных средств в своем 
распоряжение, что невозможно без получения прибыли. Управление прибыльностью: 

 финансовые итоги; 

 уровень компьютерных технологий; 

 эффективность проводимых операций. 
Основная цель стратегического планирования банковской деятельности 

заключается в моделировании будущей успешной деятельности предприятия. 
Стратегическое планирование определяет основные направления развития 
предприятия, в которых обозначаются определѐнные ниши для хозяйственной 
деятельности. 

Особенности стратегического планирования: 
1. Планирование позволяет предприятию пытаться избежать рисков. 
2. Научно-технический прогресс, приводящий к коренным качественным 

преобразованиям производства. [4] 
Все управленческие решения банка принимаются в рамках концепции и системы 

его целей. Стратегия управления банкам позволяет искать рациональные ответы на 
такие важные вопросы, как размер банка, отношения банка с клиентами, модель 
развития банка, участие в финансировании и кредитовании национального 
производства. Впроцессе стратегического планирования в банке определяется сценарий 
развития. Среди них выделяют следующие: 

1) Систематичный банк. В такой организации общение клиента с 
сотрудниками минимально или отсутствует совсем, что позволяет 
существенно снизить затраты. 

2) Сегментированный банк. Такие банки разделяют конкретные 
потребительские сегменты в соответствии с различными признаками: 
возраст, доходы, семейное положение и т.д. 

3) Банк клиента. В таком банке большое внимание уделяется 
индивидуальной работе с клиентом. 

Обязательными характеристиками планирования в банке являются: 
1) Альтернативный характер; 
2) Гибкость; 
3) Участие всего коллектива в составлении плана и контроле за его 

выполнением; 
4) Максимизация конечных результатов деятельности [5]. 

При этом в процессе стратегического планирования обязателен учѐт рисков и 
разработка мер поведения в проблемных ситуациях. Это неблагоприятные изменения 
внешней среды, рыночные опасности и возможности достижения задач в каждом из 
сегментов деятельности. В эту сферу входит стратегия управления рисками –программа 
поведения банка, направленная на снижение потерь от различных видов банковских 
рисков. 

Управление риском проводимых операций банком тоже имеет место быть в 
планировании банковской деятельности, которая имеет следующие виды присуще 
банкам: 
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 инвестиционных; 

 кредитных, 

 внебалансовых. 
Алгоритм процесса стратегического планирования деятельности коммерческого 

банка состоит из следующих стадий изображенных на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Финансовое планирование в банковской деятельности [1] 

 
Создание в банках хороших комплексных систем планирования должно 

принести им заметную пользу за счет повышения качества и надежности их 
функционирования. В то же время следует иметь в виду, что создание, внедрение и 
эксплуатация такой системы потребуют немало времени, серьезных затрат и 
определенного профессионализма от руководителей и сотрудников банка, однако, эти 
затраты окупаются. 

Совершенствование контрольных функций должно предлагать следующее: 

 совершенствование структуры банка; 

 поощрение и содержание работников; 

 создание систем набора кадров; 

 управление кадровым составом банка, его подготовка; 

 создание систем контроля над риском инвестиционного и кредитного 
портфелей. [6] 

Таким образом, планирование требует всеобъемлющей и интегрированной 
оценки банковской деятельности — сильных и слабых сторон, организационной и 
финансовой структуры, финансовых результатов, кадровой политики и контрольных 
функций банка. 
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Аннотация 

Бюджет муниципального образования играет важную роль в обеспечении 

функций и задач местного самоуправления, выступая финансовой базой 

исполнительных и представительных органов местного самоуправления. Проблемы 

формирования доходов местных бюджетов состоят в низком уровне налоговых доходов 

в структуре муниципального бюджета, что обусловлено наличием лишь двух местных 

налогов в системе налогообложения Российской Федерации. В многочисленных 

исследованиях современных авторов отмечается проблема формирования доходов 

местных бюджетов как одна из наиболее острых проблем. 

Ключевые слова: местное самоуправление, бюджет, собственность, субсидии, 

власть.  

 

Abstract 

The budget of the municipality plays an important role in ensuring the functions and 

tasks of local self-government, acting as the financial base of the executive and representative 

bodies of local self-government. The problems of generating local budget revenues consist in 

the low level of tax revenues in the structure of the municipal budget, which is due to the 

presence of only two local taxes in the tax system of the Russian Federation. In numerous 

studies of modern authors, the problem of the formation of local budget revenues is noted as 

one of the most acute problems. 

Keywords: local government, budget, property, subsidies, power. 

 

Местное самоуправление - это организация деятельности граждан страны, 

которая самостоятельно решает вопросы местного значения и управления 

муниципальной собственностью. В настоящее время в Российской Федерации 

формирование и расходование местных финансов осуществляется в соответствии с 

законодательством, а именно: 

1) Конституцией Российской Федерации;  

2) Федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

3) Бюджетным кодексом РФ;  

4) федеральными законами;  

5) конституциями, уставами и законами регионов;  

В Конституции РФ обозначено, что органами муниципального самоуправления 

самостоятельно осуществляется формируется, утверждается и исполняется местный 

бюджет и устанавливаются местные налоги и сборы [5].  В Федеральном законе об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ, который пришел на смену Федеральному закону «О финансовых 

основах местного самоуправления в Российской Федерации» от 25.09.1997 №126-ФЗ, 

обозначена экономическая основа осуществления местного самоуправления, в том 

числе сказано о местных бюджетах, расходах местных бюджетов, выравнивании 

бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Данным законодательным актом 
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определена и установлена область собственных полномочий местной власти и 

механизмы их финансового обеспечения. 

Согласно данному закону, местные бюджеты являются одним из элементов, 

составляющих экономическую основу местного самоуправления каждого 

муниципального образования. Даны понятия консолидированных бюджетов 

муниципального района и городского округа с внутригородским делением, также 

обозначена возможность составления смет отдельных территорий и населенных 

пунктов, не являющихся муниципальным образованием, в виде составной части 

бюджета городского или сельского поселения. 

Бюджетный кодекс РФ, в свою очередь, ограничивает формы образования и 

расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований местным бюджетом [1].  Бюджетное законодательство 

включает кроме Бюджетного кодекса также федеральные, региональные законы о 

бюджете и внебюджетных фондах, а также правовые акты о местных бюджетах. 

Муниципальные образования самостоятельно разрабатывают среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы бюджета городов. Документ содержит как минимум области 

составления бюджета, сметы бюджетных смет, сметы доходов и расходов бюджета. 

Эти рекомендации основаны на оценке текущего бюджета и разработке прогнозных 

результатов муниципального социально-экономического развития [6], а также 

финансовой безопасности планов, разработанных в Испании. показатели. Основы 

муниципальных стратегий развития.  

Таким образом, правовыми основами формирования средств бюджетов 

муниципальных образований выступают законодательные и нормативно правовые 

документы федерального уровня, уровня субъектов РФ и местного уровня. На 

федеральном уровне устанавливаются правовые основы, формируется понятийный 

аппарат, формируются структура и общие принципы построения бюджетной системы, 

обозначается место муниципальных бюджетов в бюджетной системе и др. На 

региональном уровне происходит определение общих условий формирования и 

расходования бюджетных средств на территории конкретного субъекта РФ. 

Департамент муниципальных финансов регистрирует источники доходов 

местного бюджета. Список источников доходов муниципального бюджета включает 

налоги на всех уровнях, другие обязательные платежи и другие доходы, которые 

являются источниками доходов муниципального бюджета. В списке также указывается 

правовая основа его возникновения, процедуры расчета (размер, ставки, льготы) и 

другие характеристики источника доходов местного бюджета. Регистр источников 

дохода муниципалитета представляет собой серию информации по источникам доходов 

при подготовке, утверждении и исполнении местных бюджетов. Эти реестры создаются 

и поддерживаются в порядке, установленном местными властями. В то же время 

местные органы власти работают с минимальным набором налоговых инструментов и 

меньшими полномочиями для получения доходов местного бюджета. В результате 

доходы местного бюджета формируются только из двух местных налогов, а остальные 

доходы муниципального бюджета - в результате перевода вышестоящих бюджетов из 

российской бюджетной системы. [2]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органы муниципального 

управления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются имуществом 

муниципалитета. Согласно законам, органы местного самоуправления уполномочены 

передавать имущество муниципалитета во временное или в постоянное пользование, 

отчуждать, а также совершать иные сделки. Это означает, что органы муниципального 
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управления обладают полным кругом необходимых полномочий для получения 

доходов от использования муниципальной собственности.   

В данных условиях проблемой является то, что доходы местных бюджетов от 

собственных налоговых и неналоговых источников имеет невысокую фискальную 

значимость. В связи с тем, что в структуре местных бюджетов преобладают доходы, 

получаемые из средств вышестоящих бюджетов, самостоятельность муниципального 

управления является относительной [3]. Степень самостоятельности бюджетов не 

безгранична и не доходит до изолированности. В российской бюджетной системе 

присутствует взаимосвязь бюджетов, она выражается в существовании совокупности 

прав и обязанностей бюджетов всех уровней в отношении нижестоящих и 

вышестоящих бюджетов. При этом роль вышестоящих бюджетов состоит в 

предоставлении гарантий финансирования минимально необходимых расходов 

нижестоящих территорий [4]. 

Другой вид помощи бюджетам – субсидии. В отличие от дотаций, данному виду 

финансовой помощи присущ целевой характер направляемых средств. Субсидии 

предоставляются муниципальным бюджетам в виде долевого финансирования 

проектов и мероприятий, направленных на развитие муниципальных образований.    

В числе обязанностей органов муниципального управления можно назвать 

необходимость обеспечения сбалансированности бюджета муниципалитета. Кроме 

того, местные власти должны обеспечить соблюдение требований к процессу 

регулирования бюджетных отношений, которые утверждены федеральным 

законодательством, они реализуют бюджетный процесс, исполняют бюджетные и 

долговые обязательства муниципальных образований. 

Таким образом, законодательной базой формирования бюджетных средств 

муниципального образования выступают Конституция РФ, Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетный кодекс РФ и другие федеральными и региональные законы о бюджете и 

внебюджетных фондах, правовые акты о местных бюджетах. При этом понятийный 

аппарат содержится преимущественно в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетном 

кодексе РФ, тогда как Конституция РФ устанавливает право местных администраций 

на формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов. Федеральные и 

региональные законы, в свою очередь, устанавливают общий порядок формирования и 

расходования средств бюджетов, а муниципальными актами– конкретный порядок и 

условия формирования и расходования конкретного централизованного финансового 

фонда.  
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Аннотация 

Чтобы разумно определить стимулы, которые эффективны для муниципальных 

служб, сначала необходимо определить мотивы привлечения людей в местные органы 

власти. Согласно экспертным исследованиям и социологическим опросам, 

большинство государственных и муниципальных служащих связывают свой 

профессиональный выбор с желанием добиться успеха в управлении. 

Ключевые слова: Мотивация, муниципальная служба, управление, 

деятельность, работник. 

 

Abstract 

To reasonably identify incentives that are effective for municipal services, you first 

need to determine the motives for attracting people to local governments. According to expert 

studies and opinion polls, most government and municipal employees associate their 

professional choices with the desire to succeed in management. 

Keywords: Motivation, municipal service, management, activity, employee. 

 

Эффективный механизм стимулирования формирования муниципальных служб 

должен также учитывать характер работы: если человек, занятый в гражданском 

строительстве, работает на себя, то государственный или муниципальный служащий 

будет выполнять определенные функции, «отделяться» от профессии и осознавать, что 

государство, а не его собственная воля.  Также важно помнить, что в ходе 

профессиональной деятельности личные права и свободы также ограничены по 

сравнению с занятостью простых граждан. 

Очевидным примером является запрет на корпоративную деятельность, который 

общепринят в муниципальном секторе. Другим социально значимым ограничением 

является то, что муниципальным служащим абсолютно запрещено использовать свои 

официальные должности для выборов и баллотироваться на вопросы референдума. 

Кроме того, муниципальным служащим запрещено использовать свои официальные 

должности в интересах политических партий, религий и других общественных 

объединений, а также публично выражать свое отношение к объединению в качестве 

муниципального служащего. 

В этом случае косвенная материальная мотивация понимается как ряд мер, 

которые не имеют непосредственного материального представительства работников, но 

в целом они являются финансовыми. Во-первых, это элементы социального пакета, 

который предлагается конкретному деловому человеку. 

Независимо от места работы и должности, одним из параметров, с помощью 

которого любая компания, организация и сотрудники организации могут эффективно 

выполнять свои обязанности, является мотивация к работе. В этом отношении 

существенной положительной чертой мотивации является то, что это не разовая 

концепция, а категория с потенциалом для изменений и улучшений под воздействием 

внутренних и внешних факторов [1 c. 123]. 

Современные исследования в области управления, управления персоналом, 

социологии и экономики труда часто связаны с вопросами мотивации труда. Однако 

мотивация труда и особенности развития карьеры муниципальных служащих также 
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являются областью, которая не была полностью изучена. Если работники 

коммерческого предприятия мотивированы дополнительным доходом из-за увеличения 

производительности труда, а улучшение производительности труда измеряется по 

определенным показателям, в зависимости от выполненной работы, результаты труда 

муниципальных служащих оценить труднее: Не существует конкретного показателя 

целевых показателей их работы, заработная плата фиксирована, привязана к уровню 

нормативного правового воздействия, и она не подходит для надзора в соответствии с 

пожеланиями муниципальных служащих. 

Одним из способов мотивации муниципальных служащих является поддержание 

стабильности и обеспечение занятости в будущем. В результате муниципальные 

учреждения характеризуются недостаточной текучестью кадров. С одной стороны, этот 

фактор является средством стабилизации профессиональной деятельности. С другой 

стороны, его действия не способствуют развитию и продвижению молодых 

специалистов - средний возраст работников муниципальной службы обычно составляет 

40-45 лет. [2 с. 384]. 

Движущей силой деятельности муниципальных служащих является повышение 

квалификации, поскольку работники освоили инновации в своей деятельности, чтобы 

они могли более эффективно выполнять профессиональную работу. Кроме того, 

повышение квалификации осуществляется за счет управления. 

 Довольно эффективным стимулом является пригласить муниципальных 

чиновников для участия в крупных городских мероприятиях в качестве основного 

гостя. Признание доверия и таланта лидера, возможность участвовать в таких 

мероприятиях и презентации от имени муниципалитета помогают продемонстрировать 

свои лучшие качества. Хотя никто не оспаривает максимальную обоснованность 

материальной мотивации, нематериальная или не денежная мотивация продолжает 

играть важную роль в современных системах, стимулирующих эффективную работу и 

профессиональное развитие муниципальных служащих. 

Современные кадровые службы муниципалитета редко используют 

планирование карьеры как фактор, стимулирующий развитие муниципальных 

служащих. В результате чиновники не полностью понимали свои перспективы 

карьерного роста, они не знали, что могут бороться за это, и они все еще были 

пассивны с точки зрения факторов карьерного роста. [4 с.142].     

 Конечно, процесс улучшения форм и методов тестирования (особенно для 

новых сотрудников) должен сочетаться с улучшением стиля и качества работы 

физических и юридических лиц, которые обращаются в муниципалитеты. Поэтому 

даже на начальных этапах вхождения в муниципальный сектор должна быть 

сформирована правильная мотивация. Для того, чтобы установить эффективные 

мотивы для профессиональной деятельности и мотивации для развития 

муниципальных служащих, используются следующие алгоритмы: - изучить текущие 

взгляды муниципальных служащих на качество и эффективность существующих 

стимулов, определить удовлетворенность их профессиональной деятельностью - 

разработать планы социологических исследований Приоритетность эффективной 

работы и карьерного роста муниципальных служащих; - Разработка мер по улучшению 

существующих стимулов для муниципальных служащих; - Внедрение и корректировка 

существующих стимулов [3, с. 126].   

Структура анкет и содержание вопросов должны обеспечить получение 

достоверной информации о степени удовлетворенности работников состоянием 

основных факторов организационной среды, об особенностях их трудовой мотивации. 

После того, как проведено социологическое исследование, начинается этап анализа 

полученных данных, результатом которого становится определение приоритетных 

стимулов эффективной профессиональной деятельности муниципальных служащих.  



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 

По возможности, выявленная профессиональная деятельность и мотивация 

профессионального развития делятся на моральные и материальные аспекты. Принимая 

во внимание приоритеты, определенные на третьем этапе исследования, местные 

органы власти разработали и осуществили ряд мер, направленных на создание 

эффективных стимулов для поощрения профессиональной деятельности и развития 

муниципальных служащих. Как правило, эти виды деятельности рассчитаны на один 

год (краткосрочный) или 3-5 лет (среднесрочный). 

В процессе координации возможные проблемы могут быть обнаружены и 

подавлены на всем этапе реализации и реализации. На основании результатов 

реализации, разработанных мер в течение года были проведены социологические 

исследования для определения их эффективности и результативности. 
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Аннотация 

Тема денежного обращения является актуальной, поскольку прямым или 

косвенным образом затрагивает практически все сферы жизнедеятельности  в 

государстве. Финансовая, денежно–кредитная, бюджетная политика, социальная сфера 

общества – всѐ это напрямую зависит от того, какой характер имеет денежное 

обращение в стране. В зависимости от типа экономики, государство в большей или 

меньшей степени должно контролировать экономические процессы в стране. И 

контроль над денежным обращением, за денежным оборотом – это один из 

инструментов органов власти, который позволяет влиять на экономическую ситуацию в 

стране.   

Ключевые слова: денежное обращение, денежный оборот, развитие экономики, 

теневая экономика, денежно – кредитная политика. 

 

Abstract 

The theme of money circulation is relevant, since it directly or indirectly affects 

almost all spheres of life in the state. The financial, monetary, budgetary policy, social sphere 

of society - all this directly depends on the nature of the money circulation in the country. 

Depending on the type of economy, the state to a greater or lesser extent must control the 

economic processes in the country. And control over money circulation and money 

circulation is one of the tools of the authorities, which allows you to influence the economic 

situation in the country. 

Key words: money circulation, money circulation, economic development, shadow 

economy, monetary policy. 
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Обеспечение правильного количества денежной массы в стране и грамотный 

подход  государства к денежному обороту – это неотъемлемые части нормально 

функционирующей экономики. К сожалению, Российская Федерация имеет некоторые 

недостатки в обеспечении правильного денежного оборота. Существующая денежная 

система Российской Федерации сама по себе является слаборазвитой.  Плюс к этому, 

недочеты законодательства и недостаточная техническая оснащенность страны в 

некоторых моментах (отсутствие достаточного количества банкоматов, невозможность 

оплаты определенных услуг безналичным способом в регионах ) затормаживают 

развитие системы денежного оборота. А это проблема, которая цепной реакцией влияет 

на всю экономическую ситуацию государства. Поэтому стабилизация денежного 

оборота, внимательный контроль за ним со стороны государства, решение проблем, 

связанных с ним, - всѐ это может привести к существенному улучшению не только 

денежной, бюджетной и кредитно-финансовой политики, но и к улучшению 

общественно – социальной сферы. 

Денежное обращение — это движение денег при выполнении ими 

своих функций в наличных и безналичных формах в связи с реализацией товаров, с 

оплатой оказываемых услуг, с совершением различных платежей (выплата заработной 

платы, уплата налогов, возврат и предоставление кредита, уплата процентов и т. д.) [1]. 

Следует различать понятия денежный оборот и денежное обращения, хотя они и 

являются с виду схожими. 

Понятие денежный оборот трактуется в экономической науке по-разному. Все 

зависит от критериев анализа, положенных в основу определенного подхода. Это: 

 движение денег 

 не техническое движение, а проявление сущности денег в движении 

 не простое движение денег, а их кругооборот 

 не только наличных, но и безналичных денег 

Главное отличие денежного оборота от денежного обращения состоит в том, что 

денежный оборот – это оборот за определенный период времени. В понятии же 

денежного обращения временные отрезки не затрагиваются. 

Следует уточнить, что не любое движение денег можно отнести к денежному 

обращению, а только то движение, при котором деньги переходят от одного субъекта к 

другому.  

Например, денежным обращением не считается перемещение денежных средств 

по разным счетам одного владельца, перемещение денежных средств без передачи 

другому владельцу и т.д. 

Денежное обращение, по сути своей делится на две части: налично – денежное 

обращение (часть денежного обращения, относящаяся к к обращению наличных денег) 

и система безналичного оборота. 

После того, как стало понятно, что  представляет денежный оборот и в чем его 

разница от денежного обращения, необходимо сказать о проблеме обеспечения 

устойчивости денежного оборота конкретно России.  

Две основные проблемы существуют в Российской Федерации, связанные с 

денежным оборотом. И хотя кажется, что две проблемы – это не так много, однако эти 

проблемы настолько значимы, что их решение приведет к большому увеличению 

комфорта жизни и уровня развитости экономики в стране.  И эти проблемы можно и 

нужно решать. 

Первая проблема – это недостаточно большой процент безналичных расчетов 

внутри страны. В странах с развитой экономикой, таких как Германия, Япония, США и 

другие – уровень безналичных расчетов составляет 95%, соответственно уровень 

наличных – всего лишь 5%[3].  В Российской Федерации, хоть уровень безналичных 

расчетов с каждым годом растет и растет, он остается не так велик, как необходимо. Он 

составляет всего 80 – 85%, и этого недостаточно.  



– 22 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Обратимся к статистике Центрального Банка РФ. А конкретнее рассмотрим 

банковские карты. Согласно официальной статистике, в 2018 году существовало 271 

млн ед. банковских карт. Из них, 237 млн – расчетные, 35 млн – кредитные. В 2016 году 

количество карт составляло 224(ЦБ). Вроде бы имеется тенденция к росту. Так что не 

так? Смотрим дальше. Количество операций, совершенных на территории РФ с 

использованием карт. 3176 млн операций  - операции по снятию наличных денег. 28599 

млн – безналичные операции, из которых 24000 – операции по оплате товаров и услуг. 

И снова тот же вопрос: почему это проблема, если количество операций по оплате 

товаров и услуг значительно преобладает над простым снятием наличных средств? 

Ответ на этот вопрос глубже, чем кажется на первый взгляд. Рассмотрим наконец, 

общий объем операций, в млрд рублей. Здесь то мы и натыкаемся на подводные камни: 

27 857 млрд – общая сумма операций по снятию наличных средств, 48414 – 

безналичные операции, при чем из них всего 21034 млрд рублей ушло на оплату 

товаров и услуг в 2018 году[6]. Соответственно, получаем следующую ситуацию: хоть 

количество действий, связанных  со сниманием наличных средств с карты намного 

меньше, чем безналичные операции, но сумма снятой наличной массы равна и даже 

превышает общую сумму по оплате товаров и услуг с помощью карт.  Вывод 

напрашивается самостоятельно. Люди просто снимают большие суммы, но редко , а 

если производят оплату по картам, то это только оплата очень недорогих товаров – 

например, простой поход в хозяйственный магазин, небольшой перекус в кафе, поход в 

кино и т.д. 

А чем же вообще плох простой налично – денежный оборот? ответ на этот 

вопрос заключается в одной фразе: теневая экономика. Теневая экономика сейчас 

является огромной проблемой в РФ, и ниже это будет рассмотрено на конкретных 

примерах. А пока проведем простую логическую цепочку: чем выше уровень теневой 

экономики, тем, соответственно ниже доходы  государственного бюджета. А чем ниже 

доходы государственного бюджета – тем, соответственно, ниже и его расходы, как бы 

просто это не звучало. Продолжим, чем ниже расходы ГБ, тем ниже качество 

оказываемых государством услуг народу, социальных выплат, и других трансфертов. 

Вот вам и пресловутое снижение качества жизни. Чтобы доказать, что проблема на 

самом деле критична – приведем пример.  Согласно оценке Росфинмониторинга, объем 

теневой экономики в 2018 году составил 20 трлн рублей. , что составляет 20% ВВП за 

2018 год [4]. Чтобы еще лучше понять масштабы проблемы, добавим, что 20 трлн руб – 

это больше, чем планируемые расходы всего федерального бюджета за 2019 годы (19 

трлн руб), это в три раза больше годовой выручки Газпрома за 2017 год(6,5 трлн руб), 

это треть всех доходов россиян за 2018 год(57,5 трлн руб).[3] 

Серый импорт – ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет 

недостоверного декларирования;(вики) 

Сокрытие доходов от уплаты налогов и таможенных платежей; 

Серые зарплаты; 

И все эти проблемы связаны с проблемой теневой экономики. 

МВФ в январе 2018 года провел исследование, в котором оценил объемы 

теневой экономики за 2015 год. В РФ уровень теневой экономики оказался выше всех 

официальных оценок и составил 33% от ВВП за 2015 год(МВФ). Канада – 9,4%, 

Германия – 7,8%, США – 7%[2]. В РФ этот объем на уровне таких стран, как Венесуэла, 

Пакистан, Египет. 

И всех этих проблем можно было избежать, просто придав экономике 

прозрачность, вместе с которой пришло бы и удобство. Безнал – удобнее. Но для него 

наша страна еще недостаточно развита. Основной причиной торможения развития 

рынка банковских карт и безналичных платежей выступают разрозненная 

инфраструктура, мультибрендовость, ограничения в приеме карт, отсутствие 
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заинтересованности предприятий торговли в приеме карт, недостаточная финансовая 

грамотность населения 

Вторая проблема – это проблема количества денежной массы в обращении. 

Неправильный подход ЦБ к эмиссионной политике может привести к инфляции, то 

есть обесцениванию денег. На данный момент инфляция в РФ составляет 4%[6]. 

Именно инфляция является одной из главных причин роста цен. Можно даже сказать, 

что инфляция – это и есть рост цен, хотя это не совсем и не всегда так. Банкноты, 

выпускаемые ЦБ, исчезают только если стираются или рвутся, сгорают, утопают, и 

портятся любым другим образом. В остальных случаях, они остаются в обращении. И 

при большом выпуске новых банкнот и возникает инфляция, цены растут, уровень 

жизни и ее качество падает (если соразмерно денежной массе не растет уровень 

производства). Для сравнения, возьмем инфляцию в странах с развитой экономикой. 

Германия – 1, 30, США – 1,90, Япония – 0,50. Центральные банки этих стран проводят 

более грамотною эмиссионную политику, соответственно, это прямым и косвенным 

образом отражается на экономическом развитии. И если ЦБ РФ будет более тщательно 

подходить к формированию эмиссионной и денежно – кредитной политики и более 

оперативно реагировать на изменение экономической ситуации, то результат не 

заставит себя ждать.  

Таким образом, мы выделили две основные проблемы денежного обращения РФ 

– высокая доля теневой экономики и не всегда правильная денежно-кредитная и 

эмиссионная политика ЦБ. Нельзя сказать, что решив эти две проблемы, экономика 

сразу же выйдет на уровень ведущих европейских стран. Однако решение этих проблем 

даст толчок для формирования новой экономической среды в стране, и поможет 

решению других экономико – социальных проблем в дальнейшем. 
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Аннотация 

Статья посвящена такой актуальной теме как конфликтные ситуации в 

организации. Каждый человек имеет право на свое личное мнение, и часто бывает что 

мнения людей различаются, и это становится причиной возникновения конфликтных 

ситуаций между данными людьми. В статье рассмотрены виды конфликтных ситуаций, 

классифицированных разными способами, а также классификация конфликтов.  

Ключевые слова: управление конфликтами, внутриличностный конфликт, 

конфликтующие стороны, противоречия, типы конфликтов. 

 

Abstract 

The article is devoted to such an urgent topic as conflict situations in the organization. 

Everyone has the right to their own personal opinion, and it often happens that people's 
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opinions differ, and this becomes the cause of conflict situations between these people. The 

article discusses the types of conflict situations classified in different ways, as well as the 

classification of conflicts. 

Keywords: conflict management, intrapersonal conflict, conflicting parties, 

contradictions, types of conflicts. 

 

Одной из центральных функций   руководителя  государственной  службы 

является функция управления конфликтами. Потому что это в плотную связанно с его 

деятельностью. И очень часто ему приходится выступать в качестве субъекта, в 

конфликтных ситуациях. 

Первым делом надо понять, что из себя представляет, такое социальное явление 

как, конфликт. Конфликт (от лат. confict – столкновение) – наиболее деструктивный 

способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе 

социального взаимодействия, а также борьба подструктур личности [1]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что любой человек, который 

работает на производстве, неизбежно сталкивается с конфликтными ситуациями, от 

решения которых часто зависит как процесс работы, так и психологический климат в 

коллективе. Что бы облегчить и сделать более успешным сотрудничество коллег по 

работе, очень важно знать методы разрешение конфликтных ситуаций, особенно в 

процессе труда.[4] 

В коллективе при выполнении общей работы, не редко возникают ситуации, 

которые порождают конфликт. Обычно это происходит из-за того, что мнения и 

интересы работников отличаются друг от друга. В таких ситуациях каждый пытается 

отстоять свою точку зрения. И это доказывает тот факт, что в межличностных 

отношениях конфликты неизбежны. Но он может быть и полезен. Бывают такие 

проблемы, которые можно решить только с помощью конфликта. Только не надо 

забывать  о том, что он должен быть под контролем. В противном случае, вероятнее 

всего, это причинит вред организации. 

Управление конфликтами это одна  из основополагающих функций хорошего 

руководителя. При выполнении своих обязанностей, руководитель тратит почти 

четверть своего времени на урегулирование разнообразных инцидентов. И с его 

стороны важно увидеть возможности, которые только положительным образом 

отразятся на дальнейшей работе. 

Основная цель управления конфликтами в организации — предотвращать 

деструктивные конфликты, которые оказывают разрушительное воздействие на 

организацию, и содействовать адекватному разрешению конструктивных конфликтов, 

способствующих ее развитию[3]. 

По мнению таких авторитетных авторов как Ф. Тейлор, А. Файоль и Э. Мэйо, 

конфликт можно и необходимо избегать. Хоть они и принадлежали к разным школам 

управления, их взгляды на это счет совпадали. Они считали, что конфликт это 

показатель плохого управления и низкоэффективной работы предприятия. Конечно же, 

им был понятен тот факт, что цели отдельного индивида и организации, могут 

отличаться. Вследствие чего появляется возможность для возникновения 

противоречий. Или же расхождение желаний или мнений среди персонала способно 

привести к разногласиям. С их точки зрения избежать этого всего не составляет 

особого труда, если в коллективе организации хорошие взаимоотношения. 

Как правило, конфликт ассоциируется с чем-то враждебным, полным агрессии и 

ненависти. Поэтому он воспринимается как что-то нежелательное и от него надо 

держаться подальше, либо разрешить немедленно, как только это что-то появляется. Но 

нельзя забывать о том, что помимо разрушительных последствий, он может иметь и 

полезным. Такие которые дадут понять на чем в первую очередь желательно 

сосредоточиться, для получения только положительного результата. 
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Появление разногласий обусловлено наличием отличных друг от друга позиций, 

идей, мнений и желаний. Тем не менее, проявление в виде прямого столкновения 

происходит не всегда. В основном так получается, когда отсутствие согласия является 

помехой для достижения поставленных целей. В данной ситуации, ничего не остается, 

как вступить в открытый конфликт, и тем самым преодолеть все разногласия. 

Существует классификация, которую, чаще всего, называют основной. В нее 

входит четыре типа конфликта, а именно: внутриличностный, межличностный, между 

личностью и группой и межгрупповой. 

Первый тип конфликта, то  есть внутриличностный, является самым необычным, 

по сравнению с другими. Его особенность заключается в том, что он отличается от 

стандартного понимания, что такое конфликт. В известном нам определении 

говориться о столкновении между людьми, тут же участниками являются не люди. В 

этом случаи конфликт происходит внутри личности, на психологическом уровне, где 

сталкиваются друг с другом факторы, противоречащие между собой. Это могут быть 

чувства, потребности или ценности, но самое главное эмоции, которые возникают в 

результате противоречия и впоследствии перерастают во внутриличностный конфликт. 

Второй тип, в этой классификации, это межличностный конфликт. Проявляется 

он по-разному и считается самым распространенным. Главной, и, наверное, 

единственной, его причиной, как считают многие, является различие характеров 

конфликтующих сторон. В большинстве случаев, взгляды этих людей кардинально 

отличаются друг от друга. Но если совершить более глубокий анализ, то можно понять, 

что чаще всего в основе подобных конфликтов лежат объективные причины. Как 

правило, они делятся на ресурсные и ценностные. 

Третьим в данной классификации стоит конфликт между личностью и группой. 

Он не редко встречается именно во взаимоотношениях в неформальных группах. 

Последним в классификации расположился межгрупповой конфликт. Очень 

часто встречается именно в крупных организациях. Из-за большого количества 

сотрудников.  Которые, в свою очередь, разбиты на различные отделы и подразделения, 

тем самым, формируя формальные и неформальные группы.  

Для урегулирования таких конфликтов необходимы переговоры, а именно обмен 

реальной информацией об участниках и группах в целом. Но это очень часто бывает не 

возможно из-за резко негативного отношения, и нежелания воспринимать оппонентов 

как равных себе. Причина всему кроется  в том, что каждой стороне удобно считать 

своих коллег ответственными за негативные события, которые происходят во время 

рабочего процесса. Тем самым, снимая с себя все обязательства. 

В ситуациях, когда разногласия связанные с поставленными целями, лучше 

всего помогает метод принятия новых решений. Стороны начинают вести переговоры. 

На протяжении, которых они, учитывая интересы, друг друга и пытаются прийти к 

согласию. 

Но может случиться и так, когда разумно будет вовсе избежать столкновения. 

Это делается для сохранения хороших отношений между оппонентами. При 

использовании метода ухода от конфликта, одна из сторон отказывается от своей 

позиции, которая заведомо могла породить разногласия. 

Если объект спора не представляет большой ценности, то  следует использовать 

метод сглаживания конфликта. В нем делается акцент на то что ситуация должна 

разрешиться сама по себе. 

Если в конфликте отсутствует враждебность, и он воспринимается как способ 

для достижения общего решения. Будет правильным объединить усилия для 

достижения результата. Это стиль сотрудничества [2]. 

Большое количество пользы может принести малоконфликтное поведение. Его 

суть заключается в кооперировании и помощи своим коллегам. Еще здесь важно 

уважать их, ценить усилия, которые они вкладывают в свою работу. Критиковать 
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только обоснованно и приводя аргументы. Быть вежливым, для поддержки хороших 

взаимоотношений. И не искать конфликт  ради конфликта. А руководитель, в свою 

очередь, не просто должен не искать его, а еще и уметь им управлять 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению ретроспективного подхода к сущности понятия 

«прибыль» с позиций исследований различных школ и направлений, в том числе 

отечественной школы. Рассмотрено значение экономической категории «прибыль» в 

анализе финансовых результатов деятельности предприятия, а также ее место в оценке 

финансового состояния предприятия. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of a retrospective approach to the essence of the 

concept of «profit» from the standpoint of studies of various schools and areas, including the 

domestic school. The importance of the economic category «profit» in the analysis of the 

financial results of the enterprise, as well as its place in assessing the financial condition of 

the company. 

Keywords: profit, income, expenses, accounting profit, economic profit, analysis of 

the financial results of the company, assessment of the financial condition of the company. 

 

Эффективность функционирования предприятия зависит от его способности 

получать прибыль в результате его производственно-хозяйственной деятельности. Рост 

прибыли оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого 

расчета; создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного 

воспроизводства; определяет насколько возможно максимизировать доходы при 

минимизации затрат; учитывает решения социальной политики предприятия и 

удовлетворения его материальных потребностей. За счет прибыли выполняются 

обязательства предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями. В 

целом, показатели прибыли характеризуют степень деловой активности, 

рентабельности, финансовой устойчивости и благополучия предприятия.  

В системе экономических теорий, связанных с коммерческой деятельностью, 

сложность теории прибыли объясняется многообразием существующих точек зрения 
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изучения экономической категории «прибыль» с позиций исследований различных 

школ и направлений. Первые попытки осмыслить и сформировать сущность прибыли 

связаны с именами Платона и Аристотеля, чьи взгляды к рассмотрению прибыли тесно 

увязывались со способами и целями накопления денег в обществе.  

Начальный этап формирования основных принципов теории прибыли 

связывается с парадигмой школы меркантилистов, где наиболее важную роль сыграли 

теоретические подходы таких представителей, как Т. Ман, Ж. Б. Кольбер, 

основополагающие принципы которых, прежде всего, определяли источники 

формирования прибыли. По их мнению, одним из таких источников выступала 

внешнеторговая деятельность.  

Определенное развитие теории прибыли связано с представителями физиократов 

– Ф. Кенэ, Ж. Тюрго. В отличие от меркантилистов их подход был сосредоточен на 

земледельческом производстве, которое служило единственным источником 

формирования положительного значения прибыли, и соответственно, экономическая 

политика государства была направлена на вложение средств в развитие сельского 

хозяйства, генерирующего прибыль в наибольших масштабах.  

Представители классической школы, а именно А. Смит и Д. Рикардо, Т. Мальтус 

расширили область рассмотрения прибыли сначала сферой промышленного 

производства, а далее и непроизводительной сферой. Они определили модель 

формирования прибыли, как результата использования факторов производства.  

Марксистская школа, в соответствии с трудовой теорией стоимости, 

разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом, основным источником формирования 

прибыли считала труд работников производственной сферы, где труд создает 

прибавочный продукт и прибавочную стоимость, при этом прибыль представляет 

собой превращенную форму прибавочной стоимости.  

Значительный прогресс в развитии теории прибыли связан с исследованиями 

маржиналистов, а именно У. Джевонса, К. Менгера, Л. Вальраса, определивших 

систему факторов, максимизирующих прибыль предприятия.  

Взгляды неоклассиков А. Маршалла, А. Пигу, определили многие 

количественные параметры, связанные с формированием прибыли, а именно теория 

предпринимательской прибыли, увязывающая ее уровень с уровнем риска; теория 

инновационной прибыли, определяющая ее прирост с использованием инноваций [3].  

Теоретические исследования сущности «прибыли», отражающей ее содержание 

и являющейся важной экономической категорией в деятельности предприятия, 

рассмотрены в работах многих отечественных ученых. Согласно точке зрения 

Анущенковой К.А., Анущенковой В.Ю., прибыль является «экономической категорией, 

выражающей производственно-экономические отношения по поводу формирования и 

использования совокупного национального продукта, стоимости и прибавочной 

стоимости» [1, с. 33].  

Бланк И.А. считает, что прибыль – это «выраженный в денежной форме чистый 

доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение 

за риск осуществления предпринимательства, представляющий разницу между 

совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления этой 

деятельности» [2, с. 73].  

По мнению Васильевой Л.С., Петровской М.В., «прибыль – часть чистого 

дохода, созданного в процессе производства и реализованного в сфере обращения, 

являющаяся основой экономического развития организации» [4, с. 28].  

Сидоренко М.А. утверждает, что прибыль занимает важное место в системе 

управления самого хозяйствующего субъекта, ибо «прибыль – это важнейшая 

экономическая категория, характеризующая положительный финансовый результат 

деятельности любого субъекта предпринимательства, формируемый в результате 
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превышения доходов над расходами, которые несет хозяйствующий субъект, 

организовывая свою деятельность; она является основой для формирования резервов 

для расширенного воспроизводства, материального поощрения наемных работников, 

выполнения требования собственников, а также формирования государственного 

бюджета» [10, с. 90].  

Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. демонстрируют необходимый уровень прибыли, 

как: основной внутренний источник текущего и долгосрочного развития предприятия; 

важнейшую предпосылку возрастания рыночной стоимости предприятия; индикатор 

кредитоспособности, конкурентоспособности предприятия; гарант выполнения 

предприятием своих обязательств перед государством [5, с. 483]. 

Весьма интересной является точка зрения Романовой Е.Г., Кудинова С.С., 

которые рассматривают прибыль, с точки зрения ее функциональной роли: 

инвестиционная, где ожидаемая прибыль, как основа для принятия инвестиционных 

решений; результативная, когда фактическая прибыль оценивает эффективность 

основной деятельности компании; финансирующая, если часть прибыли, и 

фактической, и ожидаемой всегда определяется, как источник самофинансирования 

организации; стимулирующая, когда часть полученной и ожидаемой прибыли может 

быть использована, как стимул материального характера для работников организации и 

выплату дивидендов собственникам капитала [8, с. 376]. 

Таким образом, прибыль представляет собой итоговый результат деятельности, 

характеризующий чистый доход, образованный как разность между совокупным 

доходом и совокупными затратами в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности. Безусловно, прибыли, как экономической категории принадлежит 

основная роль, ибо предприятие всегда заинтересовано в росте доли прибыли, которая 

в дальнейшем определяет его развитие и функционирование. Прибыль создает 

финансовую базу для самофинансирования, характеризует степень деловой активности 

и финансового благополучия, определяет уровень отдачи авансированных средств и 

доходность вложений в активы, а также оказывает стимулирующее воздействие на 

укрепление коммерческого расчета.  

Определение экономического содержания финансового результата, изучение его 

видов, раскрытие задач и методики проведения анализа финансовых результатов 

занимают центральное место в анализе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. к основным задачам анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия относят: оценку динамики 

абсолютных и относительных показателей финансовых результатов; направленность и 

размер влияния отдельных факторов на динамику прибыли и уровень рентабельности; 

оценку эффективности бизнеса; определение оптимальной величины прибыли [7, с. 

242]. Савицкая Г.В. [9, с. 159] определяет цель анализа финансовых результатов, как 

поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности. Основными задачами анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия являются: оценка выполнения 

плана выпуска и реализации продукции и получение прибыли; определение влияния 

факторов на объем реализации продукции и финансовые результаты; выявление 

резервов увеличения объема реализации рентабельной продукции, и суммы прибыли. 

Финансовый анализ, в части анализа финансовых результатов деятельности, позволяет 

объективно оценить результаты деятельности организации и ее структурных 

подразделений, определить влияние факторов на основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности, дает исходную базу для разработки финансовой политики 

предприятия [6, с 389]. 
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Таким образом, на основе анализа финансовых результатов возможен расчет 

реальной величины прибыли, тенденций ее изменения, проведение факторного анализа 

прибыли с целью прогнозирования финансовых результатов деятельности предприятия 

и определения резервов их роста. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность и методы оценки организационно 

экономического механизма управления предприятием. Проведена оценка 

применяемого организационно-экономического механизма управления ОАО 

«Калугатрансмаш». Показана необходимость совершенствования используемого 

механизма. Разработаны мероприятия по повышению эффективности организационно-

экономического механизма управления ОАО «Калугатрансмаш».   

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, промышленное 

предприятие, механизм управления, оценка эффективности 

 

Abstract 

The article considers the essence and methods of assessing the organizational and 

economic mechanism of enterprise management. The assessment of the applied 

organizational and economic management mechanism of OJSC Kalugatransmash is carried 

out. The necessity of improving the mechanism used is shown. Measures have been 

developed to increase the efficiency of the organizational and economic management 

mechanism of Kalugatransmash OJSC. 

Keywords: organizational and economic mechanism, industrial enterprise, 

management mechanism, performance evaluation  
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В условиях рыночных отношений обеспечить конкурентоспособность 

предприятия может только эффективная система управления. Для эффективного 

функционирования компании необходимо определять и прогнозировать постоянно 

меняющиеся условия внешней среды, ассортимент товаров и услуг, цены, поставщиков, 

рынки и многое другое, уметь быстро реагировать и приспосабливаться к любым 

внешним и внутренним изменениям. Необходимость решения этих задач требует 

постоянного повышения эффективности организационно-экономического механизма 

управления предприятием. 

Организационно-экономический механизм управления можно рассматривать в 

широком и узком смысле. В широком смысле организационно-экономический 

механизм управления – это форма организации взаимодействия участников рынка, 

структур и отделов предприятия, внутренних бизнес-процессов, а также экономические 

методы и механизмы обеспечения взаимодействия стейкхолдеров. В узком смысле - это 

система организационно-экономических мер, касающихся повышения эффективности 

производства услуг, что означает наличие взаимосвязанных организационно-

административных и экономических мер [1]. 

Функционирование организационно-экономического механизма предприятия 

характеризуется полученными результатами и понесенными затратами. В этой связи 

для целей мониторинга, планирования и анализа возникает необходимость определения 

эффективности организационно-экономического механизма. Однако традиционное 

определение эффективности, как соотношение результата к затратам применительно к 

организационно-экономическому механизму предприятия напрямую сложно 

определимо. На состояние и особенности функционирования организационно-

экономического механизма предприятия оказывает влияние множество факторов, как 

внешних, так и внутренних. В настоящее время, применяются разные методы оценки 

организационно-экономического механизма предприятия. При этом разные методы 

исследований имеют свои специфические особенности. 

Методы оценки основываются на следующих обобщенных показателях: 

 удельный вес работников аппарата управления, определяется 

отношением среднесписочной численности административно-

управленческого персонала к общей среднесписочной численности 

промышленно-производственного персонала предприятия; 

 текучесть кадров - движение рабочей силы, обусловленное 

неудовлетворенностью сотрудника рабочим местом или 

неудовлетворенностью организации конкретным специалистом, 

определяется отношением уволившихся сотрудников к среднесписочной 

численности персонала предприятия; 

 средний уровень заработной платы, определяется как отношение общего 

дохода, выплаченного персоналу за определенный период, к 

численности персонала; 

 рентабельность производства - коэффициент равный отношению 

балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 

производственных и нормируемых оборотных средств; 

 финансовая устойчивость предприятия - это стабильность финансового 

положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей 

собственного капитала в составе источников финансирования.  

 Образование системы показателей считается наиболее важной стороной 

экономического анализа на предприятии, в том числе малом и среднем. 

Объективность системы таких показателей в значительной мере влияет 

на успех всей управленческой работы. 
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Система показателей должна являться объективной, характеризующей со всех 

сторон деятельность предприятия; в минимальной степени подвергаться искажениям 

под влиянием внешних, не связанных с производством факторов; отражать результаты 

работы каждого подразделения и его влияние на общие итоги деятельности 

предприятия; обеспечивать возможность, учитывать изменения, происходящие в 

производстве [2]. 

Так как первостепенная задача любого коммерческого предприятия – это 

получение прибыли, для измерения эффективности необходимо провести анализ 

финансовых показателей предприятия [3]. Первым этапом анализа по данной методике 

является расчет таких показателей, как: рентабельность производства; ликвидность; 

обеспеченность собственными оборотными средствами; коэффициент заемного 

капитала; автономность предприятия и др. Данные показатели помогут определить 

финансовое состояние предприятия, тем самым, дать оценку эффективности структуры 

управления предприятием. 

Второй этап включает анализ организационных показателей предприятия. Эти 

показатели играют немалую роль, так как удовлетворенность работников, и, как 

следствие их результативность, во многом зависит от заработной платы, условий на 

производстве, что показывает текучесть кадров на предприятии и других социальных 

факторов, на которые влияет организационно-экономический механизм [3]. Среди них 

должны быть учтены: удельный вес работников аппарата управления; заработная 

плата; текучесть кадров и др. 

Данная система показателей комплексна и включает в себя, как экономические, 

так и организационные показатели, что позволяет в полной мере оценить 

эффективность организационно-экономического механизма предприятия. Рассмотрим 

данный метод оценки эффективности организационно-экономического механизма на 

примере ОАО «Калугатрансмаш». 

Калужский завод транспортного машиностроения – это одно из старейших 

предприятий города Калуги, единственный в стране завод, изготовляющий 

транспортные съемные дрезины и разнообразную технику для механизации путевых 

ремонтных работ на железнодорожных магистралях, трамвайных путях и путях 

метрополитена [4]. 

Для оценки эффективности организационно-экономического механизма ОАО 

«Калугатрансмаш» необходимо определить финансовое состояние предприятия (табл. 

1).  

Таблица 1. 

Экономические показатели оценки эффективности организационно-экономического 

механизма ОАО «Калугатрансмаш» 
Показатель 2017 г. 2018 г. Изменение,% 

Рентабельность производства -12,6 -6,6 +52,4 

Коэффициент текущей ликвидности 5,47 3,73 -31,8 

Коэффициент быстрой  ликвидности 4,08 3,4 -16,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0023 0,0006 -73,9 

Обеспеченность собственными оборотными 

средствами 
0,31 0,25 -19,4 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,6 0,7 +16,7 

Коэффициент автономии 0,33 0,27 -18,2 

 

Анализ данных, представленных в таблице показывает, что рентабельность 

производства отрицательна, но имеет положительную тенденцию роста, в 2018 году 

она выросла на 52,2% по сравнению с 2017 годом.  
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Снижение коэффициента текущей ликвидности на 31,8% и быстрой 

ликвидности на 16,7% является благоприятным для предприятия, так как нормальным 

считается значение 1,5-2,5 и 0,8 соответственно [5]. В настоящее время значение 

коэффициентов более 3-х свидетельствует о нерациональной структуре капитала 

предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 году равен 0,0006 и упал на 73% 

по сравнению с 2017 годом. Значение данного показателя значительно ниже нормы 

(более 0,2), это говорит о низкой платежеспособности предприятия в данный момент 

[5]. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также 

имеет тенденцию к снижению, но все же он находится в пределах нормы. 

Коэффициент концентрации заемного капитала в 2017 г. равен 0,6 и находится в 

пределах нормы. Но его увеличение в 2018 г. до 0,7 говорит о возможном увеличение 

уровня финансовых рисков. 

Коэффициент автономии значительно ниже нормы и имеет тенденцию к 

снижению, что означает снижение финансовой независимости предприятия, 

повышение риска финансовых затруднений в будущие периоды [5]. Такая тенденция, с 

точки зрения кредиторов, снижает гарантии погашения предприятием своих 

обязательств. 

Характер изменения и значения всех вышеперечисленных показателей можно 

объяснить полным техническим перевооружением предприятия, которое завершилось в 

2015 году [4]. Для реализации данного проекта ОАО «Калугатрансмаш» потребовались 

значительные заемные средства. Из-за этого структура капитала предприятия 

нерациональна в настоящий момент, а большая часть прибыли идет на выполнение 

обязательств перед кредиторами. 

Второй этап оценки эффективности организационно-экономического механизма 

заключается в исследовании организационных показателей (табл. 2).  

 

Таблица2. 

Показатели оценки эффективности организационно-экономического механизма ОАО 

«Калугатрансмаш»  

Показатель 2017 г. 2018 г. Изменения, % 

Среднесписочная численность персонала, чел. 324 291 -10,2 

Численность работников аппарата управления, 76 68 -10,5 

Удельный вес работников аппарата управления, % 23,5 23,4 -0,4 

Средняя заработная плата, руб. 21044 25834 +22,8 

Текучесть кадров, % 9,3 14,8 +59,1 

 

Исходя из данных таблицы, можно отметить постепенное сокращение 

количества работников ОАО «Калугатрансмаш».  

Анализ аппарата управления предприятием показал, что численность 

управляющего персонала составляет около 23% от общей численности работников 

предприятия, при норме в данной отрасли 10-15%. Это говорит о не эффективной 

структуре управления организацией. Переизбыток работников аппарата управления 

влечет за собой снижение гибкости организации. 

Положительной тенденцией является увеличение средней заработной платы на 

22,8 %, однако по сравнению со средней заработной платой по Калужской области 

(41674,66 по данной отрасли на конец 2018 года) она значительно ниже, это негативно 

сказывается на мотивации сотрудников.[6] 

Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что организационно-

экономический механизм ОАО «Калугатрансмаш» функционирует не достаточно 
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эффективно, финансовое положение предприятия находится в не стабильном 

состоянии, организационная составляющая механизма, также имеет свои недостатки. В 

связи с этим, руководству предприятия необходимо сконцентрировать внимание на 

проблемных местах и принять соответствующие меры.  

Одним из возможных способов совершенствования организационно-

экономического механизма, является модернизация организационной структуры 

управления предприятием и сокращение численности сотрудников аппарата 

управления. В настоящее время, число работников аппарата управления на 

предприятии превышает норму. Из-за этого, структура предприятия не достаточно 

гибкая, на решение задач требуется больше времени, что влечет за собой негативные 

последствия.  

При анализе было выявлено, что слабая кадровая политика предприятия и 

низкий уровень заработной платы негативно сказываются на мотивации сотрудников и 

психологическом климате в коллективе. Исходя из этого, руководству предприятия 

необходимо разработать комплекс мероприятий по стимулированию 

заинтересованности сотрудников в рабочем процессе. Так как, финансовое состояние 

предприятия неудовлетворительное, способы материального стимулирования труда 

являются сложно выполнимыми. Поэтому руководству стоит воспользоваться 

методами нематериального стимулирования персонала, например: 

 создание условий карьерного роста; 

 признание значимости работников (вручение грамот, благодарностей, 

публичном поощрении); 

 создание и укрепление комфортной обстановки в коллективе на 

различных мероприятиях; 

 создание возможности реализовать творческий потенциал сотрудников; 

 повысить чувство значимости сотрудников, путем их привлечения для 

решения проблем предприятия;  

Таким образом, для оптимизации деятельности ОАО «Калугатрансмаш» и 

увеличения эффективности его деятельности, необходимо модернизировать 

организационно-экономический механизм управления предприятием и перейти к более 

гибкой структуре, способной к адаптации к постоянно изменяющимся условиям рынка. 

Для совершенствования организационной составляющей механизма следует провести 

мероприятия по стимулированию персонала. 
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Аннотация 

На современном этапе развития рыночных отношений в регионах все большее 

значение приобретает процедура упрощения ведения бизнеса. Исследование 

проводилось на примере Чеченской Республики, где сегодня активно внедряются 

целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Чеченской Республики. 

В статье дается анализ основным мероприятиям, проводимым по формированию 

благоприятного инвестиционного климата региональными органами власти, через 

региональные программы, разработку информационного ресурса, а также 

софинансирование программ. 

Таким образом  будет достигнута стабилизация обстановки в регионе и 

улучшения его инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: регион, бизнес, инвестиционная привлекательность, 

региональные программы, органы власти. 

 

Abstract 

At the present stage of development of market relations in the regions, the procedure 

for simplifying business is becoming increasingly important. The study was conducted on the 

example of the Chechen Republic, where target models of simplifying business procedures 

and increasing the investment attractiveness of the Chechen Republic are being actively 

introduced today. 

The article gives an analysis of the main activities carried out to create a favorable 

investment climate by regional authorities through regional programs, the development of an 

information resource, as well as co-financing of programs. 

Thus, stabilization of the situation in the region and improvement of its investment 

attractiveness will be achieved. 

Keywords: region, business, investment attractiveness, regional programs, authorities. 

 

В настоящее время в Чеченской Республике формируются конкурентные 

преимущества и возможности ведения бизнеса, ведется  активная работа региональных 

властей над повышением инвестиционной привлекательности для создания 

позитивного имиджа Чеченской Республики,  формирования благоприятного 

социально-экономического развития. 

В целях налаживания деловых контактов с российскими и иностранными 

партнерами в инвестиционной сфере и налаживания взаимовыгодного сотрудничества 

по другим направлениям Чеченская Республика приняла участие в престижных 

межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

Руководством республики принимаются меры по увеличению объема 

инвестиций для развития экономической базы республики, включая: 

 организацию сопровождения инвестиционных проектов и создание 

простых и прозрачных процедур получения разрешений и согласований; 

 обновление портфеля инвестиционных проектов, в части включения в 

него инвестиционных проектов, отвечающих современным стандартам, 
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способствующих созданию новых производств на базе новейших 

технологий. 

«Опыт хозяйственных преобразований, проводимых с начала перехода к 

рыночным механизмам управления экономикой до настоящего времени, подтверждает, 

что повсеместные капитализация и приватизация субъектов хозяйственной 

деятельности сами по себе не решают проблем, связанных с экономической 

реализацией коммерческих предприятий государственного сектора экономики. Эффект 

от экономической реализации субъектов хозяйственной деятельности в большей 

степени зависит не от формы собственности, а от конкретных механизмов управления 

ею»[1]. 

С марта 2017 года в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации, включая Чеченскую Республику, 

ведѐтся работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.   

Стопроцентному выполнению целевых моделей в республике препятствует ряд 

проблем, среди которых наиболее остро стоит вопрос отсутствия средств на разработку 

и внедрение программных продуктов по соответствующим направлениям. 

В общей сложности, согласно информации, представленной ответственными 

исполнителями, на указанные цели необходимо выделение из федерального бюджета 

103,8 млн. рублей, в том числе: 

 для создания и внедрения региональной автоматизированной 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Чеченской Республики (целевая модель «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование»), по 

информации Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству Чеченской Республики, необходимо -75,5 млн. 

рублей; 

 для создания единого регионального интернет-портала с возможностью 

подачи заявки на технологическое присоединение к сетям инженерного 

обеспечения (целевая модель «Технологическое подсоединение к 

электрическим сетям»), по информации Министерства транспорта ЧР - 

5,0 млн. рублей; 

 для разработки информационного ресурса, связанного с деятельностью 

региональных органов государственного контроля (надзора) (целевая 

модель - «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации») согласно информации 

Министерства финансов ЧР, необходимо 7,5 млн. рублей, 

(коммерческое предложение компании ООО «КСБ-СОФТ»); 

 для разработки Программы газификации Чеченской Республики  

(целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к 

газовым сетям»), согласно информации представленной Министерством 

промышленности и энергетики ЧР - 15,8 млн. рублей. 

Пути решения предусматривают необходимость в бюджете Чеченской 

Республики денежных средств в объеме 103,8 млн. рублей [2]. 

Основным источником инвестиций в республику до сих пор оставались средства 

федерального бюджета, поступающие по линии федеральных целевых программ. 

Завершение этих программ потребует привлечения средств с инвестиционных рынков, 

конкурируя на равных с другими участниками рынка. В настоящее время в Чеченской 

Республике инвестиции, в первую очередь внебюджетные, являются ключевыми 

драйверами устойчивого экономического роста. В нынешних макроэкономических и 
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политических условиях создание максимально комфортных условий для инвесторов, 

реализация различных мер государственного стимулирования притока инвестиций – 

это задача номер один [3]. В этой ситуации важно заблаговременно создать 

необходимую инвестиционную и институциональную инфраструктуру в республике и 

подготовить кадры, способные работать в конкурентной среде, в условиях 

состязательности. 

В этой связи Комитетом Правительства ЧР по малому бизнесу и 

предпринимательству разработана и реализована Государственная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике». 

Предусмотренный объем финансирования мероприятий госпрограммы (в 

соответствии с утвержденным нормативным актом), всего – 110,438 млн. рублей, в том 

числе:  

Таблица 1 
Уровни бюджетов: Объем финансирования: 

федеральный бюджет -             млн. руб.; 

республиканский бюджет 110,438 млн. руб.; 

внебюджетные средства -           0 млн. руб.; 

средства местных бюджетов -            0 млн. руб. 

 

Фактические расходы по госпрограмме за отчетный период, всего – 2,504 млн. 

рублей (2,27% выполнено от годового объема), в том числе:  

Таблица 2 
Уровни бюджетов: Объем финансирования: 

федеральный бюджет               -             млн. руб.;    

республиканский бюджет                       2,504 млн. руб.;  

внебюджетные средства -           0 млн. руб.;   

средства местных бюджетов    -            0 млн. руб.   

 

Также предусмотрены к реализации 2 подпрограммы госпрограммы, в том 

числе: 

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике» 

2. «Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого 

бизнеса и предпринимательства». 

Соглашения о софинансировании мероприятий госпрограммы из федерального 

бюджета, будут заключаться по итогам участия в конкурсе Минэкономразвития 

России, по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в 

рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами 

Российской Федерации в 2019 году.  

За отчетный период госпрограммы была реализована Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации государственной программы в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства», осуществлено Мероприятие – Расходы на содержание аппарата 

Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и 

предпринимательству, а также за 1 квартал 2019 года, в рамках реализации 

мероприятий «Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

микрофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам МСП» и 

«Предоставление субсидий гарантийным фондам для предоставления поручительств 

субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП», за счет 

капитализации фондов, в предшествующие годы, создано 18 постоянных рабочих мест. 

Отсюда следует, что в Чеченской Республике до сих пор основным источником 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики для решения социально-
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экономических проблем республики, используется программно-целевой метод 

управления регионом.  
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Аннотация 

Построение современной эффективной информационной среды решает задачи 

объединения традиционной и электронной форм предоставления информации, 

создания возможностей оперативно и полно удовлетворять потребности в ней, 

обеспечение принципиально нового уровня получения и обобщения знаний,  их 

распространение и использование. 

В статье рассмотрены инструменты государственной политики в сфере 

образования, дается анализ разработанной в Чеченской Республике Государственной 

программы «Развитие образования Чеченской Республики» на 2014-2020 годы. Сделан 

вывод о необходимости структурировать и выстраивать тактику в осуществлении 

практической реализации политики в сфере образования по иерархии исполнителей. 

Ключевые слова: образование, государственная программа, информация, 

политика в сфере образования, программно-целевой метод финансирования 

 

Abstract 

Building a modern effective information environment solves the problems of 

combining traditional and electronic forms of information provision, creating opportunities to 

meet its needs quickly and fully, ensuring a fundamentally new level of knowledge 

acquisition and generalization, their dissemination and use. 

The article considers the instruments of State policy in the field of education and 

provides an analysis of the State programme "Development of education of the Chechen 

Republic" for 2014-2020, developed in the Chechen Republic. It was concluded that it is 

necessary to structure and build tactics in the implementation of practical implementation of 

education policy according to the hierarchy of performers. 

Keywords: еducation, public programme, information, education policy, programme-

targeted funding method 

 

Информационная среда в области образования – одна из сторон его 

деятельности, включающая в себя организационно-методические средства, 

совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи 

информации, обеспечивающая оперативный доступ к информации и осуществляющая 

образовательные научные коммуникации. 
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Под информационными ресурсами понимается совокупность сведений, 

получаемых и накапливаемых в процессе развития науки и практической деятельности 

людей для их многоцелевого использования в общественном производстве и 

управлении. Информационные ресурсы отражают естественные процессы и явления, 

зафиксированные в результате научных исследований и разработок или других видов 

целенаправленной деятельности в различного рода документах (например, отчетах по 

НИР, государственных программ, проектно-конструкторской документации и т.п.), 

понятиях и суждениях, а также более сложных моделях деятельности. 

С учетом траектории развития страны, заявленные Президентом РФ, 

Федеральные органы законодательной власти осуществляют разработку 

законопроектов в области образования.  

Этими органами обеспечивается политика в данной сфере, формируя для этого 

инструменты реализации государственной политики в сфере образования.  

Одним из таких инструментов реализации государственной политики в сфере 

образования – являются государственные программы по развитию образования, в т.ч. 

Государственная программа «Развитие 27 образования РФ на 2013-2020 годы», 

соответствующие программы государства по развитию образования, принятые 

субъектами России.  

Программно-целевым инструментом обеспечения непрерывности и 

эффективности реализации считается Федеральная целевая программа по развитию 

образования на 2016-2020 гг., которая утверждена Правительством РФ от 23.05.2015 г. 

№ 497, которая на основании Закона РФ «Об образовании» выступает в качестве 

организационной основы политики государства РФ в сфере образования [1]. 

Ею определяется стратегия по приоритетному развитию всей системы 

образования, а также способы по ее реализации. Основные задачи и цели Федеральной 

программы развития образования это развитие региональных программам, в 

соответствии с национально-культурными, социально-экономическими, 

экологическими, культурными, демографическими и иными особенностями 

определенного региона. Они ориентированы на решение вопросов, которые относятся к 

ведению субъектов РФ.  

Например, Министерство образования и науки Чеченской Республики 

разрабатывает различные инструменты реализации государственной политики в сфере 

образования. Одним из них является механизм планирования и прогнозирования, и 

конкретно: Государственная программа «Развитие образования Чеченской Республики» 

на 2014-2020 годы. 

Таблица 1 

Предусмотренный объем финансирования мероприятий госпрограммы 
всего – 23011, 621 млн. рублей,    в том числе: в млн. рублей 

федеральный бюджет 0,000 

республиканский бюджет 23011,621 

в том числе за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов  из ФБ 
11,916 

 

Реализация всех целей у указанной программы обеспечивается за счет текущего 

финансирования бюджетами различных уровней, который необходим для того, чтобы 

устойчиво функционировала система образования, а также дополнительного целевого 

финансирования проектов и мероприятий Программы, которые направлены на решение 

задач по развитию системы в соответствии с достижениями практики и науки 

(инноваций).  
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Таблица 2 

Фактические расходы по госпрограмме за отчетный период  2017-2018 
всего – 4333,307 млн. рублей (18,8 % выполнения от годового объема), в том числе: в млн. рублей 

федеральный бюджет 0,000 

республиканский бюджет 4333,307 

в том числе за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов  из ФБ 
1,170 

 

Для обеспечения выполнения мероприятий по Государственной программе 

распоряжениями Правительства ЧР ежегодно осуществляется их корректировка и 

разрабатываются необходимые нормативные правовые акты.  

Проводится мониторинг мероприятий в рамках реализации указанных программ 

и рассчитывается их эффективность на основе фактических данных. 

В ходе государственной программы предусмотрено к реализации 10 

подпрограмм, в том числе: 

 «Обеспечение реализации государственной программы в сфере 

образования и науки». 

 «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов Чеченской Республики». 

 «Развитие системы профессионального обучения и среднего 

профессионального образования Чеченской Республики». 

 «Реализация мероприятий в области развития образования в рамках 

реализации ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)». 

 «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

Ислама». 

 «Обеспечение реализации государственной программы в сфере 

дошкольного образования». 

 «Развитие системы дошкольного образования Чеченской Республики».  

 «Обеспечение реализации государственной программы в сфере 

молодежной политики». 

 «Вовлечение молодежи Чеченской Республики в предпринимательскую 

деятельность».  

 «Создание в Чеченской Республике (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы» [2]. 

Согласно реализации данных подпрограмм определены ответственный за 

организацию проектной деятельности и функции. Разработан и утвержден план-график 

реализации первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в 

Минобрнауки ЧР на 2016-2018 годы [3]. 

Таблица 3  

Перечень мероприятий, реализованных за отчетный период: 
Подпрограмма Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации государственной 

программы в сфере образования и науки» 

Организация внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Реализация комплекса мер по социальной 

поддержке в сфере образования Чеченской 

Республики. 

Осуществление государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, лицензирование 

образовательной деятельности и государственная 

аккредитация образовательных учреждений ЧР. 

Предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам для осуществления отдельных 
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полномочий по решению местных вопросов в 

области образования в Чеченской Республике. 

Организация и обеспечение предоставления 

(выполнения) государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Чеченской 

Республики в области общего и 

профессионального образования. 

Реализация комплекса мер по информационному и 

методическому обеспечению модернизации 

системы республиканского образования, 

повышению кадрового потенциала, поддержке 

талантливых и одаренных детей. 

«Обеспечение реализации государственной 

программы в сфере дошкольного образования» 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений. 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

переданных полномочий в сфере дошкольного 

образования. 

Кадровое, материально-техническое, 

административно-правовое, информационное и 

хозяйственное обеспечение деятельности 

Комитета Правительства Чеченской Республики 

по дошкольному образованию. 

 

Результат реализации данной программы – это качественные изменения отрасли 

образования, предложения Минобрнауки ЧР в качестве органа, который определяет 

политику в сфере образования:  

1. «Современная цифровая образовательная среда».  

2. «Современная образовательная среда для школьников».  

3. «Вузы как центры пространства создания инноваций».  

4. «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий». 

5. «Доступное дополнительное образование для детей».  

Еще одним инструментом реализации государственной политики в сфере 

образования является ФГОС (Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт). ФГОС позволяет реализовать:  

 новую цель образования;  

 новое содержание образования;  

 новое целеполагание для учащихся и учителей; 

 новые требования к подготовке учителя; 

 новые технологии обучения;  

 новые средства обучения;  

 новая цель образования.  
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Также к инструментам реализации государственных программ в сфере 

образования относится и программно-целевой метод финансирования государственных 

расходов (бюджетирование, направленное на результат), который является одним из 

инфраструктурных институтов государственного управления и выступает 

альтернативой сметному бюджетированию. Данный инструмент помогает распределять 

бюджетные ресурсы в согласовании с целями, задачами и функциями государства и с 

учѐтом меняющихся приоритетов государственной политики. Кроме того, 

предполагается контроль результативности расходования бюджетных средств путѐм 

оценки достижения количественных и качественных показателей исполнения.  

Можно сделать вывод о том, что рассмотренные инструменты реализации 

государственной политики в сфере образования помогают конкретно и детально 

структурировать и выстраивать тактику в осуществлении практической реализации 

политики в сфере образования по иерархии исполнителей. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию путей роста эффективности использования 

рабочего времени на предприятии. Выявлено, что при управлении рабочем временем на 

предприятии повышается экономическая эффективность производства, как важнейшего 

организационного фактора. 

Ключевые слова: рабочее время, эффективное использование рабочего 

времени, трудоѐмкость, самофотография, тайм-менеджмент. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of ways to increase the efficiency of use of working 

time at the enterprise. It is investigated that when managing working time at the enterprise, 

the economic efficiency of production, as a major organizational factor, is increased. 

Keywords: working hours, efficient use of working hours, laboriousness, self-

photography, time management. 

 

На сегодняшний день повышение эффективности использования рабочего 

времени представляет собой один из важнейших факторов роста производительности 

труда на предприятии. Тем не менее, это временный резерв, который имеет место при 

наличии недостатков на предприятии в сфере организации труда и производства. 

На практике широкое распространение получил метод тайм-менеджмента, 

поскольку его применение позволяет эффективно использовать и распределять рабочее 

время. Данный метод позволяет эффективно планировать рабочее время для 

достижения целей, нахождения временных ресурсов, расстановки приоритетов, а также 

осуществления контроля за  выполнением ключевых показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта. Множество рекомендаций существует по эффективному 

управлению временем и умению его контролировать. В качестве примера может 
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послужить матрица Эйзенхауэра, которая показывает, как нужно оценить каждое дело 

по двум критериям — срочности и важности.  

 

I Срочные дела 

 

II Несрочные дела 

Разрешение кризисов Планирование новых проектов 

Неотложные задачи Оценка полученных результатов 

Проекты, у которых подходят Налаживание отношений 

сроки сдачи 

 III 

Прерывания, перерывы IV 

Общественная деятельность Рутинная работа 

Рассмотрение неотложных Развлечения 

материалов Некоторые телефонные звонки 

 

Рис 1. Матрица Эйзенхауэра 

 

Существенным резервом улучшения использования рабочего времени на 

предприятии является выявление скрытых потерь. Такие работы подразделяются на 

незапланируемые, случайные работы, связанные с нарушениями, перебоями в 

производстве. Такие затраты рабочего времени приводят к невыполнению ряда 

запланированных работ и негативно сказывается на общих результатах работы 

производственного участка. Например, к потерям относят: нарушения в регламенте 

проведения совещаний, внеочередных совещаниях, вызванных отсутствием 

разработанного регламента, учитываемую увязку во времени и по продолжительности 

всех совещаний в масштабе производства. Непланируемыми также являются 

случайные работы, которые осуществляются не систематически, к ним относят 

различные поручения вышестоящих менеджеров, работы, выполняемые совместно с 

работниками функциональных подразделений. 

Также одним из резервов эффективного использования рабочего времени на 

предприятии является снижение непроизводительно затраченного времени, а также 

устранение всех нерегламентированных перерывов. С целью выявления потерь 

рабочего времени, определения фактической структуры занятости научных и 

инженерно-технических работников необходимо периодически проводить анализ 

использования рабочего времени на предприятии.  

Улучшение использования рабочего времени за счет сокращения трудоемкости 

управленческих работ и совершенствования технологии выполняемых операций также 

имеет большое значение.  Увеличение эффективности использования оборудования, 

его модернизации, совершенствования технологических процессов, внедрения системы 

оперативно-производственного планирования, обеспечивающей ритмичность 

производства и слаженность работы всех участков, механизации ручных работ, 

межоперационной транспортировки деталей может произойти в результате снижения 

трудоемкости продукции, а также улучшение использования рабочего времени. 

Улучшение использования рабочего времени в организации можно достичь также за 

счѐт сокращения его непроизводительных затрат, вызываемых потерями от брака, 

отклонениями от установленного технологического процесса, сокращению 

целодневных и внутрисменных простоев. 

Существенная роль в повышении эффективности использования рабочего 

времени, а также в выявлении и устранении его потерь принадлежит самофотографии. 
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Самофотография рабочего времени заключается в том, что работники в течение 

рабочего дня записывают в наблюдательном листе самофотографии 

продолжительность перерывов в работе, указывают причины перерывов, а также 

предлагают мероприятия по их устранению. Данный метод наблюдения и изучения 

затрат времени может привлечь рабочих в борьбу с потерями рабочего времени и 

выявить их причины одновременно на многих рабочих местах.  Такой анализ 

необходим для выявления основных направлений дальнейшей работы по улучшению 

использования рабочего времени.  

Резервы по эффективному использованию рабочего времени на предприятиях 

делятся на резервы улучшения использования рабочего времени, снижения 

трудоемкости, экономии материальных ресурсов, а также орудий труда. 

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда выявляются и 

реализуются непосредственно на предприятии. Цель анализа трудовых показателей 

является установление экономии фонда заработной платы, резервов 

производительности труда и улучшения использования рабочего времени. Так, на 

расчетную величину показателя часовой производительности труда рабочих никакого 

влияния не оказывают ни улучшение использования рабочего времени, ни 

совершенствование структуры кадров работающих 

Из этого следует, что предприятиям необходимо вырабатывать конкретные 

мероприятия по улучшению использования рабочего времени, а также определять 

объѐм и анализировать причины потерь рабочего времени. Основой разработки 

мероприятий по улучшению использования рабочего времени за счет упорядочения 

времени вспомогательной работы, подготовительно-заключительной, времени 

обслуживания рабочего места, а также ликвидации непроизводительных потерь 

рабочего времени в современных условиях является   анализ фактического баланса 

рабочего времени. Повышение производительности труда, улучшение эффективности 

производства обеспечиваются также эффективным использованием рабочего времени 

за счет исключения его потерь и непроизводительных затрат.  
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Abstract 
This article discusses the factors affecting the volume of production and sales. 

Directions of more intensive use of resources of the enterprise, and also actions which allow 
to increase release and sale of production are defined. 
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Основными показателями, определяющими результаты деятельности 

предприятия является  объемы производства и реализации продукции.  
Такие факторы как: производственная мощность предприятия, своевременность  

поставок сырья и материалов, структура выпускаемой продукции, ритмичность 
производства, качество продукции на предприятии, использование трудовых ресурсов 
влияют на объем выпуска  и реализации продукции. 

За счет более интенсивного использования ресурсов предприятия происходит 
увеличение объема производства продукции,  а именно: 

1) за счет улучшения использования трудовых ресурсов : 

 создание дополнительных рабочих мест, 

 сокращение потерь рабочего времени, 

 повышение уровня производительности труда; 
2) за счет более интенсивного использования основных фондов: 

 приобретение дополнительных машин и оборудования, 

 более полное использование их фонда рабочего времени, 

 повышение производительности работы оборудования  
3) за счет улучшения использования сырья и материалов: 

 дополнительное приобретение сырья и материалов, 

 сокращение сверхплановых отходов сырья и материалов, 

 сокращение норм расхода сырья и материалов на единицу продукции. 
Основными направлениями роста объема выпуска и продажи продукции 

являются мероприятия, которые позволяют повысить объем производства и реализации 
продукции высокого уровня качества при условии максимального снижения трудовых, 
денежных и материальных затрат, приходящихся на одну единицу продукции.  

К основным направлениям, на которые нужно уделять пристальное внимание, 
относятся: 

 проведение научно-технического прогресса, формирование и 
дальнейший ввод усовершенствованных производственных средств, 
техники, новых материалов, прогрессивных процессов технологии; 

 усовершенствование производственной структуры, развитие более 
прогрессивных производств, концентрация и специализация 
производства; 

 усиление и рационализация применения производственного аппарата и 
всех используемых трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

 усовершенствование процесса планирования и управления 
производством, усиление трудовой дисциплины, укрепление 
экономического стимула для производственной детальности, грамотное 
сочетание материального и морального поощрения работников; 

 проведение работы с клиентами, более детальное исполнение 
обязательств по договорам; 

 размещение информации о предприятии в рекламных каталогах, 
формирование рекламного образа организации с целью формирования 
общественного мнения относительно нее; 

 проведение пресс-конференций, принятие участия в 
специализированных выставках-продажах, ярмарках, проведение 
активной политики в сфере маркетинга. 
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Научно - технический прогресс на предприятии  проявляется в стремлении  

максимально увеличить технический уровень собственного производства. Такие темпы 
совершенствования технического уровня производства  должны опережать темы 
освоения новых продукций и роста производственного объема. 

Важным направлением научно - технического прогресса является комплексная 
механизация и автоматизация производства и управления. 

Одним из важных итогов этого является рост производительности труда 
работников основного и вспомогательного производства, повышение отдачи 
специалистов и руководителей. 

Основополагающие направления роста объемов выпуска и продажи продукции 
имеют связь с мероприятиями, которые позволяют снизить трудоемкость  продукции, 
снизить простои оборудования, увеличить производительность труда рабочих. К их 
числу можно отнести экономические, организационные, экологические, технические, а 
также социальные мероприятия. 

Мероприятия технического характера – это  введение процессов технологии с 
высокой эффективностью, использование нового вида материала, производственная 
автоматизация и механизация, а также модернизация имеющегося оборудования. Они 
позволят увеличить объем  производства  через снижение емкости труда, сокращение 
времени простоев оборудования и повышения качества выпускаемой продукции. 

Организационные мероприятия включают в себя: использование методов 
потоков, специализация рабочих мест, участков и цехов, установление соответствия 
структуры процесса технологической обработки структуре технологического парка 
оборудования. Эта  группа факторов воздействует на увеличение  объема производства  
через снижение трудоемкости, сокращение  простоев оборудования, а также 
увеличение норм выработки продукции. 

К экономическим мероприятиям относят степень эффективности применения 
всех существующих на предприятии ресурсов труда, материалов и средств 
производства. 

Показателями интенсивности их применения являются: годовая выработка, 
фондоотдача и материалоотдача, которые прямо оказывают влияние на рост величины 
выпуска и реализации продукции. 

К социальным мероприятиям относят мероприятия по созданию нормальных 
условий труда и отдыха работников, повышение уровня квалификации персонала. 
Данные мероприятия позволят повысить степени трудовой производительности, а 
также нормы выработки работников. 

К экологическим мероприятиям относят создание условий для очистки воздуха 
от вредных веществ, чтобы оборудование преждевременно не выходило из строя и не 
увеличились его простои. Результативность  данной системы достигается в большей 
мере благодаря комплексности и последовательности осуществления мероприятий, 
объективностью данных относительно применения мощности производства в разные 
временные промежутки, охватом разнообразных уровней управленческой 
деятельности, влияние которой напрямую или косвенным образом оказывают влияние 
на применение имеющегося оборудования.  

Таким образом, перечисленные мероприятия позволят повысить уровень 
производства продукции, а также ее реализации. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам состояния и перспективам развития 

строительной отрасли в России.  

Рассматриваются услуги, предоставляемые в строительной сфере, а также 

основные проблемы, существующие на сегодняшний день в данной отрасли. 
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Abstract 

The article is devoted to topical issues of the state and prospects of development of the 

construction industry in Russia. The article considers the services provided in the construction 

sector, as well as the main problems existing today in this industry. 

Keywords: construction, construction industry, construction complex, construction 

services. 

 

Строительство является исторически одной из ведущих отраслей экономики 

России, на долю которой приходится до 3% ВВП. «В различные периоды, в 

зависимости от общего состояния экономики страны, строительная отрасль 

испытывала подъемы и спады, оставаясь при этом одним из наиболее привлекательных 

направлений инвестирования» [2]. 

Отрасль строительства на протяжении всего ее развития была и есть одной из 

главных и преуспевающих отраслей в любой развитой стране мира. От ее 

модернизации и внедрения новых технологий зависит развитие нашей страны, выход 

российской экономики на международную арену, создание новых рабочих мест и 

борьба с безработицей.  

Строителями воздвигаются сооружения, необходимые для многих областей 

народного хозяйства, поэтому от результатов и качества строительства зависят его 

индустриальный потенциал и материальное благополучие населения в целом. 

«Строительная отрасль предоставляет сооружения как производственного, так и 

непроизводственного назначения для удовлетворения потребностей россиян в жилье, 

работе, культурном и бытовом обслуживании. Это могут быть здания для 

коммунального хозяйства, здравоохранения, просвещения, науки, искусства, спорта» 

[1]. 

В период экономических реформ в отрасли произошли существенные 

изменения, которые привели к наибольшему еѐ развитию и росту. Так образовался 

абсолютно новый механизм государственного контроля, заключающийся, 

преимущественно, в регулировании государством инвестиционных операций в 

строительной сфере.  

Стремительно осуществляется создание организаций малого и среднего бизнеса. 

Сейчас эта цифра продолжает расти и занимает примерно 85 % от общего числа. 

Наравне с развитием малого и среднего бизнеса в строительстве продолжаются 

процессы интеграции, образуются акционерные объединения, функционирование 

которых приводит к увеличению инвестиционной и деловой активности, росту рынка 

подрядных работ, повышению конкурентоспособности строительных организаций, 

регулированию хозяйственных отношений. 
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Рыночный механизм строительного комплекса Российской Федерации, который 

образуется в результате реформирования экономики, считается с мировым опытом и 

соответствует структуре строительных отраслей стран со сложившейся рыночной 

экономикой. Положительный ход развития экономики России предопределил 

значительный прогресс в сфере услуг строительной отрасли [4]. 

Строительные услуги представляют собой ряд процессов и различных действий, 

которые проводятся с целью постройки зданий, сооружений, а также их ремонта или 

реконструкции. Но это понятие достаточно многогранное и включает в себя несколько 

десятков разных видов работ. Для того чтоб проще было в них разобраться, их 

систематизировали в определенным группам: 

 специальные работы; 

 погрузочно-транспортные и логистические работы; 

 общестроительные; 

 облагораживание территории посредством озеленения участков и 

посадкой различных насаждений [5]. 

К специальному комплексу строительных услуг относятся работы, которые 

касаются в основном установки различной канализационной системы, водосанитарной, 

уплотнение фундамента. Транспортно-погрузочные представляются вывозом мусора со 

стройплощадки в специальные места скопления и дальнейшей его переработки, 

доставка специальных стройматериалов. Общестроительные в основном представляют 

собой работы по постройке здания, сооружения. Ну и облагораживание территории 

заключается в проработке ландшафтного дизайна, озеленение территории, выкладка 

газона. Также возможна установка специального оборудования для поливки 

определенного участка «зеленого ковра»  для сохранения благоприятного вида.  

Еще одна классификация строительных услуг выглядит таким образом:  

 предоставление проектных услуг; 

 предоставление монтажных услуг; 

 предоставление ремонтно-строительных услуг; 

 предоставление пусконаладочных услуг. 

Ежегодно, в бюджете Российской Федерации предусмотрены большие 

вложения, связанные со строительством, даже в периоды упадка их количество растет.  

До сих пор выделяются огромные средства, предоставляются гранты на строительство, 

инвестиции и другие поощрительные мероприятия от государства.  

Но в современное время сфера строительства столкнулась с рядом серьѐзных 

проблем, которые тесно связаны с техническим обеспечением и с уровнем 

квалификационной подготовки рабочих кадров. Подробнее изучив различные 

исследования, опросы и  мнения по вопросу развития строительной сферы можно 

подытожить: что в строительстве на лицо нехватка рабочей силы – строителей, 

прорабов, инженеров, проектировщиков, архитекторов, ландшафтных дизайнеров, 

конструкторов, специалистов по анализу почты и других явных представителей 

профессии.  

Все это приводит к конфликту организаций в борьбе за специалистов, их 

«переманивание» и удержание на более выгодных позиций. Также немаловажно 

проблема с современным образованием, которое не дает молодым кадрам должной 

практики по сравнению  с их старшими коллегами. Именно из-за отсутствия практики и 

наблюдения за процессом строительства на выходе многие студенты «теряются» при 

столкновении с нестандартными ситуациями.  

Еще одним фактором служит непопулярность данной отраслевой профессии, так 

как ненормированный рабочий график, низкая заработная плата, тяжелый труд, 

различные переработки и несчастные случаи при производстве отталкивают молодое 
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поколение. Это очень серьезный пробел в кадровой политике и нужно ее решать как 

можно быстрее.   

В заключение важно отметить, что последние экономические реформы в России 

дали существенный толчок для развития и роста в строительной отрасли. При этом в 

самой сфере стали заметны существенные и в большей части положительные 

превращения. 

В целом уровень развития строительной отрасли России занимает высокую 

позицию и из года в год продолжает уверенно увеличивать свои обороты. Еѐ участники 

повышают профессионализм и приобретают опыт, и, не обращая внимания на 

присутствующий кадровый дефицит, большинство российских организаций готовы 

создавать масштабные проекты, способные составить конкуренцию на мировой 

площадке.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам организации бухгалтерского учета и 

перспективам развития строительной отрасли в России.  

Рассматриваются услуги, предоставляемые в строительной сфере, первичная 

документация, необходимая для правильного оформления факта хозяйственной жизни, 

а также основные проблемы, существующие на сегодняшний день в данной отрасли. 

Ключевые слова:  строительство, строительная отрасль, положения по 

бухгалтерскому учету, первичные документы, дебет, кредит, строительные услуги. 

 

Abstract 

The article is devoted to topical issues of accounting organization and prospects of 

development of the construction industry in Russia. The services provided in the construction 

sector, the primary documentation necessary for the correct registration of the fact of 

economic life, as well as the main problems existing today in this industry are considered. 

Keywords: construction, construction industry, accounting regulations, primary 

documents, debit, credit, construction services. 
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Процесс организации бухгалтерии в организациях, занятых в сфере 

строительства и проектирования сооружений, происходит согласно таким концепциям: 

 ведение бухгалтерии предприятия согласно нормативным положениям 

отрасли; 

 перманентная ориентация на рост значимости бухгалтерского учета для 

лиц, применяющих вычисленные в бухгалтерии данные; 

 применение в сфере ряда административных концепций. 

Данные официальной статистики указывают на постоянный рост количества 

строительных организаций в России, а так же объемы выполняемых ими работ[7]. 

 

 

Рисунок 1. Число действующих строительных организаций[5] 

 

 

Рисунок 2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» [5] 

 

 

Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал строительных организаций[5] 
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Специфику бухгалтерского учета строительных предприятий можно обозначить 

ввиду наличия явных отличий от прочих типов учета – статистики, налогов или 

финансов, что выражается в таких моментах: 

 применение бухгалтерского учета происходит исключительно в 

пределах данного треста или строительного управления; 

 в бухгалтерском учете проводятся абсолютно все операции, которые 

имели место в деятельности организации; 

 факты экономического характера должны фиксироваться на временной 

оси непрерывно; 

 хозяйственные факты документируются при помощи бумажных или 

электронных носителей, имеющих правовое обоснование; 

 собственность, долги и экономическая деятельность отображается в 

финансовом эквиваленте как категория обобщения натуральных 

показателей; 

 отображение экономической деятельности происходит последовательно, 

ввиду наличия логической взаимосвязи между производственными 

процессами; 

 применение особых методик обработки информации, неспецифичных 

для прочих типов учета. 

Как видим, на основании рассмотренных выше положений, удалось подтвердить 

тот факт, что налоговому и бухгалтерскому учету в строительных фирмах свойственна 

особая специфика реализации. 

Компании, присутствующие в экономическом пространстве строительной 

отрасли могут выступать в таких категориях: 

 Инвесторы, 

 Заказчики, 

 Подрядчики. 

Положения бухгалтерского учета 2/94 предлагают толкование термина 

«застройщик» как такой компании, которая прибрела под возведение сооружения 

отдельный участок земли и производит на нем строительные или реконструкционные 

работы, а также реализует мероприятия по капремонт капитальных сооружений или 

проводит топографическую съемку местности, берет пробы грунтов или бурение для 

формирования проекта ремонтно-строительных работ[1]. 

Порядок реализации деятельности в рамках бухгалтерского и налогового учета в 

строительных компаниях проводится при условии соблюдения требований 

нормативной документации и «Учетной политикой», имеющейся на каждом 

предприятии и сформированной на усмотрение администрации. Учетная политика 

формируется на основании специфики стоящих перед фирмой задач и ее отраслевой 

принадлежности, когда фирма может иметь дуализм экономической активности – как 

заказчика, так и подрядчика, выполняющие генеральные или субъединичные подряды. 

Среди главной особенности учета в сфере строительных организаций 

необходимо назвать наличие территориально обособленных филиалов, которые 

образуются ввиду того, что строительная фирма выполняет возведение сооружений в 

различных населенных пунктах или регионах. В таком случае для каждого объекты 

формируется отдельный филиал, размещенный в точке дислокации строительной 

площадки. 

Согласно указаниям действующего Налогового кодекса всем фирмам, 

включающим в свой состав обособленные филиалы, необходимо поставить эти 

подразделения на учет в налоговых структурах, курирующих этот пункт или регион. 

Кроме того, для предприятий в нормах подпункта 3 пункта 2 статьи 23 Налогового 

кодекса предусмотрено положение, обязующее информировать налоговые службы о 
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формировании обособленного филиала или прекращении его деятельности в срок, не 

превышающий 1 месяц. Такая информация должна быть предоставлена в налоговую 

структуру, которая обслуживает район расположения филиала[6]. 

Для тех фирм, в составе которых присутствуют обособленные филиалы, 

необходимо провести рассмотрение ряда наиболее актуальных вопросов 

организационного плана: 

 уточнение особенностей ведения экономической активности в рамках 

филиала; 

 формирование круга сотрудников фирмы, на которых лежит 

ответственность по мониторингу всех вопросов по первичным учетным 

документам, касающихся проводимых в филиале операций; 

 формирование графика подачи информации по бланкам первичной 

учетной документации для проведения ее в бухгалтерском учете 

материнского предприятия и отображения в отчетности. 

Применительно к налоговому учету весьма существенным видится 

формирование алгоритма вычисления налоговой базы по сбору на прибыль, вносимого 

согласно специфике требований закона к локации расположения филиала. При этом 

учетная политика должна отталкиваться от коэффициента как количества работающих, 

так и объема выплаченного им заработка, чтобы рассчитать процент прибыли по 

отдельным филиалам. 

Другой специфической чертой бухгалтерского учета в строительных фирмах 

является оформление первичной учетной документации по указаниям отраслевых 

норм. Перечень и примеры стандартных форм ведения и заполнения поданы в 

Постановлении Госкомстата от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» [2]. 

Среди них можно упомянуть наиболее значимые: 

КС-2 – для актирования проведенного объема работ; 

КС-3 – для формирования выписки о стоимости работ и понесенных на них 

расходов; 

КС-6а – для регистрации объема выполненных работ; 

КС-8 – для актирования факта передачи в эксплуатацию временной постройки; 

КС-9 – для актирования факта демонтажа временной постройки; 

КС-10 –для актирования факта рецензирования идущих под снос жилых домов, 

производственных и хозяйственных сооружений, а также деревьев и кустарников; 

КС-17 – для актирования временной остановки строительных работ; 

КС-18 – для актирования временной приостановки подготовки изысканий и 

разработок на местности, где предполагается выполнить возведение объекта. 

На основании этого Постановления четко упорядочен алгоритм заполнения 

типовой документации. Между тем, в строительных фирмах достаточно часто 

возникает необходимость создать такие первичные формы учетной документации, 

которые отразят специфику потребности предприятия в отражении конкретных 

операций. При возникновении таких обстоятельств приватная документация фирмы 

должна оформляться как приложение к учетной политике. 

В разработанные формы необходимо включить в качестве реквизитов такие 

обязательные пункты, предусмотренные ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете»: 

 название документа; 

 момент его заполнения; 

 фирму или филиал, которые отвечают за отражаемые в документе 

факты; 

 суть экономической операции; 
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 единицы измерения проведенных работ в натуральном и финансовом 

эквиваленте; 

 указание паспортных данных и должности инженерно-технического 

сотрудника, зафиксировавшего проведение работ и несущего 

ответственность за поданную в документе информацию; 

 заверение акта личностью подписью ответственного лица, а также 

печатью строительной организации или ее филиала. 

Среди основных отличий проведения бухгалтерского учета на предприятиях 

строительной отрасли необходимо упомянуть такое значимое мероприятие как 

инвентаризацию. Этот процесс должен осуществляться на фирме согласно учетной 

политике, которая предлагает четко сформированные графики реализации учетных 

мероприятий. Между тем, на предприятиях этот вопрос не находит должного 

исполнения, что ведет к ряду ошибок и неточностей, тогда как грамотное ведение этого 

процесса позволит исключить формальное отношение к инвентаризации и исключить 

грубые и нелепые ошибки. 

Так, среди классических неурядиц, особенно заметных при скрупулезном 

изучении проведенной инвентаризации необходимо упомянуть показательный случай, 

в ходе которого было выявлено подписание 1 января инвентаризационного акта одним 

должностным лицом, но применительно к материалам, находящимся в филиалах, 

настолько удаленных друг от друга, что пребывание в них на протяжении одних суток 

было физически невозможно. Такая ошибка имеет ряд обоснований. 

Так, ввиду того факта, что 1 января в России является нерабочим днем, то 

трудовое законодательство допускает факт его проведения только на основании 

отдельного приказа по фирме, где указан список сотрудников, привлеченных к труду за 

двойную оплату рабочего времени или возможностью получить отгул. Такого приказа 

на предприятии не было обнаружено [4]. 

Кроме того, лицо, проводившее акт инвентаризации в течение рабочего дня 

переместилось между двумя удаленными городами, параллельно проведя перепись 

имущества, что подвергается сомнению ввиду невозможности применить настолько 

скоростные виды транспорта и оперативные методики сверки наличия материалов. 

Указанные погрешности выводят акты инвентаризации в разряд 

недействительных, так как согласно типовой методики проведения инвентаризации 

собственности предприятия и ее финансовых обязательств, проведенной в Приказе 

Минфина от 13 июня 1995 г. №49, факт присутствия тех или иных объемов имущества 

любого рода в ходе инвентаризации должен детализироваться в результате поштучного 

пересчета, обмера объемов и измерения массы на весах. 

Рассмотрим еще одну существенную особенность бухгалтерии в строительной 

сфере, которая охватывает ряд моментов по учету основных средств. В практике 

строительных организаций отмечается стойкая тенденция, которая присутствует при 

формировании учетной политики, выраженная в намерении максимально объединить 

бухгалтерский и налоговый учет, хотя такие обстоятельства значительно осложняют 

процессы оптимизации налоговой нагрузки. 

Как указано в ПБУ 6/01 «Учет основных средств», предприятие имеет право 

сформировать определенный порог стоимости по основным средствам, которые 

берутся на учет, в пределах до 20 000 руб. в ситуации, когда стоимость объекта не 

достигает указанного порога, то он проходит по статье материально-производственных 

запасов. 

Момент прибытия на фирму оборудования, предметов или материалов, 

стоимость которых превышает 20 000 руб., или другой порог, принятый по решению 

руководства именно этой строительной организации, обязательно фиксируется такими 

процедурами: 

 Дебет 08  - по дополнению внеоборотных активов; 
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 Кредит 60 – по переводу средств поставщикам и подрядчикам. 

Если фирма производит сдачу объекта для дальнейшей эксплуатации и 

заполняет форму № ОС-1, актируя прием-передачу объекта основных средств, то 

вносятся изменения в такие разделы: 

 Дебет 01 – по изменению объема основных средств; 

 Кредит 08 – о динамике и направленности вложений во внеоборотные 

активы. 

В случае, если предприятие не провело в учетной политике величины 

порогового лимита, то применительно к любому объекту, которые подпадает под 

положения пункта 4 ПБУ 6/01, включая и объекты, оцененные менее чем в 10 000 руб., 

необходимо провести в бухгалтерском учете как основные средства и пройти списание 

на расходы не при начале эксплуатации, а на протяжении всего времени полезного 

применения. 

При стоимости объекта менее 10 000 рублей, он ставится на учет по 

применению такой бухгалтерской проводки: 

 Дебет 10 – по материалам предприятия; 

 Кредит 60 – о проведенных с поставщиками и подрядчиками расчетах. 

Факт сдачи в эксплуатацию и заполнения стандартного бланка № М-11 

«Требования-накладной» или накладной по форме № М-15, а также прочих типов 

документации, сформированных в рамках отдельной фирмы необходимо оформить 

ситуацию так: 

 Дебет 20 Кредит 10 — о факте списания материалов, примененных в 

производстве. 
После применения таких проводок у строительной организации возникает 

возможность существенно редуцировать объем налоговой базы по налогу на 
собственность фирмы. Относительно объекта, стоимость которого определяется в 20 
000 руб. и с продолжительностью рационального применения в 4 года, величина 
средств, сэкономленных по налогообложению собственности предприятия, при 
условии его квалификации в структуре МПЗ достигнет 880 руб., сто выразится в 4,4% 
от стоимости, которую имеет основное средство[3]. 

К важному отличию процедур бухгалтерского учета на строительных 
предприятиях необходимо отнести специфику затрат, понесенных на работы научно-
исследовательского, опытно-конструкторского и технологического характера. В 
отношении этой деятельности также существует ряд специфичных моментов ее учета. 

В ситуации, когда разработка конструкторов выполняется в единственном 
экземпляре под индивидуальный проект, то ее стоимость вносится в инвентарную цену 
сооружения. 

При разработке конструкторов и проектантов типового характера, 
открывающего горизонты ее применения для возведения других сооружений, 
бухгалтерский учет расходов по реализации такой деятельности проходит согласно 
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы». 

Затраты на проведение работ такого направления за счет персонала фирмы или 

при заключении контракта с исполнителем проводятся таким образом: 

 Дебет 08 – о факте вложения средств во внеоборотные активы; 

 Кредит 60 – о перечислениям финансов поставщикам и подрядчикам (Кт 

10, 70, 69 и т.д.). 

Получение или создание готового проекта учитывается отдельно на счете 04 

«Нематериальные активы»: 

 Дебет 04 Кредит 08 — указывая на постановку на учете среди прочих 

нематериальных активов. 
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В такой ситуации перед фирмой встает проблема относительно установления 

продолжительности срока рационального обоснованного применения этого актива, на 

протяжении которого фирма получит прибыль от его использования, но 

продолжительность срока не может быть более 5 лет. Подобное распределение срока 

учета проекта ведет к изменению в списанных по объекту расходах и может 

происходить как линейно, так и пропорционально, причем принципиальная методика 

вычислений должна быть зафиксирована в учетной политике. 

Бухгалтерский учет отразит факты списания НИР и ОКР проводкой такого рода: 

 Дебет 20 Кредит 04 — о начислении амортизационных средств 

применительно к объекту, отнесенному к нематериальным активам. 

 При этом происходит исключение задействования счета 05, 

учитывающего амортизацию всех нематериальных активов 

предприятия. 
При формировании данных налогового учета затраты по ведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ равномерно зачисляются к иным 
затратам, имевшим место в течении отчетного года. Такие операции выполняются, если 
работы проходили за месяц до того, как отчет об их проведении был подан в налоговую 
документацию (ст. 262 НК). 

Факт подписания контракта с исполнителем для создания проекта влечет за 
собой особое внимание на документальное проведение получения окончательного 
варианта работ заказчиком. Среди типичных ошибок предприятий, имеющих места в 
такой ситуации, выступает заполнение «Акта о выполнении услуг». Тогда как НИР и 
ОКР в процессе реализации формируют результат в виде работы, выраженной 
материально, поэтому их нужно проводить как «Акты приемки-сдачи выполненных 
работ», детально описывая параметры полученного итога деятельности научных 
работников или конструкторов. 

Не менее специфичным выступает и аспект применения в учетной политике 
строительной фирмы порядка учета затрат, которые несет организация. 

Если предприятие строительной отрасли осуществляет предоставление работ 
или услуг на основании подряда, то в такой ситуации организация бухгалтерского 
учета должны происходить при соблюдении норм, выдвинутых Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» 
(ПБУ 2/94). Этот документ предполагает, что подрядная организация проводит учет 
понесенных по каждому из объектов затрат от момента взятия подряда и до окончания 
оговоренных в контракте объемов, завершающейся при передаче застройщику. Все 
расходы, которые имели место до сдачи сооружения заказчику, относятся в статью 
незавершенного производства[2]. 

Для тех строительных фирм, которые представлены по отношению к 

конкретным объектам как застройщики, необходимо проводить учет расходов на 

строительные работы по категории 08 «Вложения во внеоборотные активы». Факт 

завершения строительных работ и переход сооружения в статус недвижимого 

имущества происходит со списанием стоимость сдающегося объекта проводкой: 

 Дебет 01 – отражает изменения по основным средствам, 

 Кредит 08 – фиксирует факт дополнения объема внеоборотных активов. 

Могут иметь место и обстоятельства, в которых фирма планирует вложить часть 

средств в качестве инвестиций в строящийся объект с целью его дальнейшей 

реализации. Такой момент необходимо фиксировать по затратам на строительство по 

счету 20 «Основное производство». Тогда как финал строительно-отделочных работ 

переводит возведенный объект в разряд конечного продукта производства и его 

списанию на счет 43 «Готовая продукция», при этом его продажа проводится в 

документации бухгалтерского учета стандартно. 
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Применительно к подрядчикам или субподрядчикам, пребывающим в 

рассмотренной выше ситуации, необходимо провести затраты по счету 20 «Основное 
производство», применительно к отдельным заказчикам и сооружениям, по которым 
выполняются работы. Аналитические счета, открытые для раскрытия сути счета 20 
«Основное производство», отразят объемы прямых затрат, напрямую касающихся 
подписанного контракта. По указанию пункта 11 ПБУ 2/94 указанные расходы можно 
привязать к применению в ходе строительно-монтажных и отделочных работ 
различных видов ресурсов: рабочей силы, материалов, новых технологий, аренды 
оборудования или предметов труда[6]. 

Предприятие-подрядчик перед подписание контракта на строительные работы 
заказчиком может понести затраты на подписание этого документа: участие в тендере, 
публикацию рекламы или услуги юрисконсульта. При вычленении таких затрат, когда 
вероятность подписания контракта с потенциальным клиентом велика, эти средства 
можно провести по статье ожидаемых расходов, по счету 97. 

Факт подписания контракта дает право списать затраты проводкой: 

 Дебет 20 

 Кредит 97 — по списанию затрат, отнесенных на будущие периоды. 
Однако в пункте 12 ПБУ 2/94 имеется допущение о специфике учета подобных 

затрат как текущих, но на протяжении того периода отчетности, в котором они имели 
место. В бухгалтерии предприятия они пройдут по счету 26 «Общехозяйственные 
расходы». 

Параметры выбора варианта, наиболее приемлемого для строительной 
организации, классически указываются в учетной политике, наравне с алгоритмом 
формирования и перераспределения прямых затрат на тот объем строительства, 
которое еще не завершилось. При этом фирма имеет полное право сформировать этот 
алгоритм из собственных соображений и стремления получить как можно больше 
выгод (ст. 318 НК). 

На основании рассмотренных выше положений, можно заявить о том, что 
ведение бухгалтерского учета в строительных компаниях представляет собой 
достаточно актуальный аспект среди прочих проблем, свойственных бухгалтерскому 
учету. Среди ключевых моментов, усложняющих методики реализации бухгалтерского 
учета в отрасли, необходимо указать на резкие смены сути нормативно-правовых актов, 
а также специфику ведения строительных работ в плане организационно-
технологических и экономические факторов. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлен сравнительный анализ отражения финансовых 

активов по МСФО для общественного сектора и бюджетным инструкциям. Особое 

внимание уделено новым стандартам, которые будут регламентировать признание и 

учет финансовых активов учреждения. Сравнение происходило на уровне стандартов, 

счетов и отчетности. Сделан вывод о сложностях перехода на МСФО для 

общественного сектора. 

Ключевые слова: финансовые активы, сравнительный анализ, МСФО ОС, 

бюджетные инструкции. 

 

Abstract 

This article presents a comparative analysis of the reflection of financial assets under 

IPSAS and budget instructions. Particular attention is paid to new standards that will govern 

the recognition and accounting of financial assets of an institution. The comparison took place 

at the level of standards, accounts and reporting. The conclusion is made about the difficulties 

of transition to IPSAS. 

Keywords: financial assets, comparative analysis, IFRS OS, budget instructions. 

 

Российские и зарубежные системы отражения и учета активов в финансовой 

отчетности имеют много общего, что обусловлено текущим уровнем мировой 

экономики. Однако, в силу особенностей разных стран, существуют различия, 

касающиеся определений, наименований, систем, методов учета и многого другого. 

Международные стандарты финансовой отчетности коммерческого (МСФО) и 

общественного секторов (МСФО ОС) – самые распространенные стандарты, 

используемые в Европейских странах, которые затрагивают все административные 

уровни. Затраты на их внедрение составляет 0,02–0,1% от ВВП [1]. Более того, МСФО 

и МСФО ОС применяются и в России. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости российским 

организациям и учреждениям, имеющих выход на мировой рынок, дважды составлять 

финансовую отчетность: по МСФО (МСФО ОС) и по ПБУ (РСБУ, ФСБУ). 

На международном уровне представление отчетности рассматривается в 

Международных стандартах финансовой отчетности общественного сектора. Перечень 

стандартов МСФО ОС, регламентирующих финансовые активы и действующие на 

территории России, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора, 

регламентирующие финансовые активы 
МСФО ОС 

(IPSAS) 
Наименование стандарта Официальный перевод стандарта 

1 2 3 

IPSAS 1 Presentation of Financial Statements Представление финансовой отчетности 

IPSAS 2 Cash Flow Statements Отчеты о движении денежных средств 

IPSAS 4 The Effects of Changes in Foreign Влияние изменений обменных курсов 
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Exchange Rates 

IPSAS 5 Borrowing Costs Затраты по займам 

IPSAS 7 Investments in Associates 
Инвестиции в ассоциированные 

организации 

IPSAS 15 

Financial Instruments: Disclosure and 

Presentation (заменен на IPSAS 28 and 

IPSAS 30) 

Финансовые инструменты: раскрытие и 

представление информации 

IPSAS 26 Impairment of Cash-Generating Assets 
Обесценение активов, генерирующих 

денежные средства 

IPSAS 28 Financial Instruments: Presentation 
Финансовые инструменты: представление 

информации 

IPSAS 29 
Financial Instruments: Recognition and 

Measurement 

Финансовые инструменты: признание и 

оценка 

IPSAS 30 Financial Instruments: Disclosures 
Финансовые инструменты: раскрытие 

информации 

 

Последний выпуск официального перевода МСФО ОС (IPSAS) был произведен 

в 2010 году. В период с 2010 года по 2019 год перечень стандартов был обновлен 

дважды. На 2019 год официальный перевод и адаптацию к государственному сектору 

России не имеют стандарты, начиная с МСФО ОС (IPSAS) 32 и по МСФО ОС (IPSAS) 

42 [9]. Таким образом, в России действительны только те международные стандарты, 

перевод которых был выпущен в 2010 году. 

Перечислим новые Стандарты МСФО ОС, которые будут регламентировать 

признание, оценку и учет финансовых активов государственных учреждений. 

Таблица 2. 

Новые международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 

в области финансовых активов [10] 
МСФО ОС 

(IPSAS) 
Наименование стандарта 

Официальный 

перевод 
Авторский перевод 

1 2 3 4 

IPSAS 33 
First-time Adoption of 

Accrual Basis IPSASs 
Отсутствует 

Первое применение МСФО ОС на 

основе метода начисления 

IPSAS 36 
Investments in Associates 

and Joint Ventures 
Отсутствует 

Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия 

IPSAS 41 Fiancial Instruments Отсутствует Финансовые инструменты 

 

Финансовые активы бюджетного учреждения – это специфический вид 

собственности. В состав финансовых активов включаются или деньги в чистом виде, 

или подтверждение права требовать деньги от контрагента. Этот вид активов наиболее 

ликвидный. 

На национальном уровне составление отчетности регламентируется Приказом 

Минфина РФ «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» №191н [7]. 

Согласно Приказам Минфина РФ №191н и № 157н финансовые активы 

отражаются в разделе счетов бюджетного учета в виде кода синтетического счета, 

аналитического счета и наименования [4]. 

Таблица 3. 

Счета финансовых активов 
Код синтет. 

счета 

Код аналит. 

счета 
Наименование 

201 10 денежные средства учреждения на лицевых счетах в казначействе 

201 20 
денежные средства учреждения на расчетных счетах кредитной 

организации 

201 34 наличные деньги в кассе 

201 35 денежные документы в кассе 
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204 00 финансовые вложения 

205 00 расчеты по доходам 

209 30 расчеты по компенсациям затрат 

206 00 расчеты по авансам 

208 00 расчеты с подотчетными лицами 

210 10 расчеты по налоговым вычетам по НДС 

215 20 вложения в ценные бумаги, кроме акций 

 

В отчете о финансовом положении финансовые активы представлены 

следующими строками: 

 депозиты и прочие краткосрочные инвестиции; 

 дебиторская задолженность по налогам; 

 прочая дебиторская задолженность; 

 денежные средства и их эквиваленты. 

Финансовые активы наиболее полно и подробно отражаются в балансе, 

составленном по Инструкции №191н [3]. Финансовые активы в отчете о финансовом 

положении сформированы в большие группы, отражающие важнейшие элементы 

финансовых активов. 

При учете финансовых активов согласно МСФО ОС по кассовому методу, 

информация по ним отражается в отчете о денежных поступлениях и платежах, при 

использовании метода начисления – в отчете о движении денежных средств, так как он 

отражает прошлые и будущие операции, связанные с потоками денежных средств [2]. 

Информация о финансовых активах субъектов общественного сектора позволяет 

оценить ликвидность и платежеспособность субъектов. 

Анализ информации показывает, какими способами субъект привлекает и 

расходует денежные средства в текущем периоде, включая заимствование и выплаты 

по кредитам, займам; приобретение и продажу активов; инвестиции в финансовые 

активы. В разделе «Финансовые активы» согласно Системе национальной счетов 

отражается долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность [6]. В форме 

0503123 с изменениями от 16 мая 2019 года усовершенствованы разделы 3 и 4, в 

которых предоставляется аналитическая информация по управлению остатками 

денежных средств и аналитическая информация по выбытиям. 

Комплект отчетности по МСФО ОС и по российским стандартам различается. В 

отличие от МСФО ОС в комплект отчетности в РФ не входит отчет об изменениях 

чистых активов/капитала. Кроме того, в государственном секторе РФ существует 

целый список форм бюджетной отчетности, заполняемые теми или иными 

учреждениями для определенных целей. 

Таблица 4. 

Сравнение комплектов финансовой отчетности для организаций государственного 

сектора [5, 7] 

Документы финансовой отчетности по МСФО ОС 
Основные документы финансовой отчетности, 

утвержденные Стандартами РФ 

Отчет о финансовом положении 

Отчет о финансовых результатах деятельности 

Отчет об изменении чистых активов/ капитала 

Отчет о движении денежных средств 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения 

Отчет бюджетных обязательствах 

 

Отчет о движении денежных средств 

 

Сравнительный анализ показывает, что финансовые активы отражаются в 

разделе II бухгалтерского баланса. По международным принципам происходит деление 

на долгосрочные и краткосрочные активы, теперь из финансовых вложений и 

дебиторской задолженности следует выделять долгосрочные.  
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С 2019 года в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения 

учитываются поступления и выбытия по каждому виду финансовых активов в течение 

года, определяется чистое поступление по каждому активы (с положительным или 

отрицательным знаком). 

Переход на МСФО ОС осуществляется сложнее, чем ранее переход на МСФО 

из–за необходимости не только российской адаптация, но и разработки и переработки 

инструкций по бюджетному учету и другим нормативным актам в секторе 

государственного управления. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальным вопросам становления цифровой 

экономики в России. В статье исследуется положение российской экономики по 

уровню цифровизации, проводится анализ государственных стратегических инициатив 

и концепций по проведению цифровой трансформации национальных экономик и 

общества в целом. Авторами определены условия успешной цифровизации, среди 

которых обоснована особая роль концепции бережливого производства 

Ключевые слова: бережливое производство, цифровая экономика, индустрия 

4.0, общество 5.0, уровень цифровизации экономики  
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Abstract 

This article is devoted to topical issues of the digital economy in Russia. The position 

of the Russian economy in terms of digitalization was being investigated. National strategic 

initiatives and concepts for digital transformation of economies and society as a whole was 

analyzed. The authors determined the conditions for successful digitalization, among which 

the special role of the concept of lean production is justified. 

Keywords: lean production, digital economy, industry 4.0, society 5.0, digitalization 

level of economy 

 

В настоящее время в мире происходят глобальные трансформации. Они связаны 

с преобразованием социальных коммуникаций, технологий производства, 

искусственного интеллекта, формированием крипто валют, развитием технологий 

блокчейн, интернета вещей, и многим другим. На наших глазах формируется цифровая 

сетевая экономика. Создается глобальная система обмена не только информацией и 

знаниями, но и товарами, финансами. Страны становятся все более взаимозависимыми. 

Реальный мир и киберпространство становятся очень интегрированными. Современные 

наука и технология, особенно это касается информационно-коммуникационных 

технологий, очень быстро меняют экономические и социальные правила, ценности, 

влияют на образ жизни.  

Мир вступает в новую промышленную эпоху - эпоху четвертой промышленной 

революции. Многие страны на данный момент уже идут по пути цифровой 

трансформации. Пионером в данной области являлась Германия, которая ещѐ в 2011 г. 

на Ганноверской выставке в Германии впервые инициировала выработку стратегии 

развития немецкой промышленности в соответствии с тенденциями новой 

промышленной эпохи. Стратегия, разработанная Германией в данном направлении, 

получила название «Платформа индустрия 4.0».  

По своей сути концепция 4.0 представляет собой подход, предполагающий 

повышение конкурентоспособности производимой продукции за счѐт интеграции 

«киберфизических систем» в заводские процессы посредством подключения машин, 

складских помещений к «интернету вещей и услуг» [4].  

Ведущие страны мира разрабатывают собственные стратегии по развитию 

промышленности в направлении еѐ цифровизации и инновационности. Так в 

Нидерландах реализуется программа «Smart Factory», в Великобритании - High Value 

Manufacturing Catapult, в Италии - Fabbrica del Futuro, во Франции - Usine du Futur, 

«Сделано в Китае 2025», Национальная технологическая инициатива в России, в США 

- «Индустриальный интернет-консорциум» и т. д. 

Япония на фоне других стран сделала шаг вперѐд, разработав более 

всеобъемлющую стратегию «Общество 5.0», которая направлена на развитие не только 

индустриальной, но и социальной сферы, на социально-экономическую 

трансформацию общества в целом. Она была разработана правительством страны при 

активном участии японской ассоциации крупного бизнеса «Кэйданрен» в 2016 г. [ 6]. 

Во многом эффективная реализация технологий управления качеством, в т.ч. 

бережливого производства, позволили Японии выступить с подобной стратегической 

инициативой.  

«Общество 5.0» - это общество будущего, в котором цифровые технологии 

займут ведущую роль в преобразовании всего общества, всех его сфер, включая 

сельское хозяйство, энергетику, финансовый сектор, образование, здравоохранение и 

т.д.  

В настоящее время все страны мира развивают промышленность с учетом 

тенденций новой индустриальной эпохи. Все процессы, от проектирования продукции 

до его доставки и обслуживания, претерпевают изменения. Интеграция и цифровизация 
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затрагивает не только внешние процессы, в частности, взаимодействие с 

поставщиками, клиентами и т. д., но и внутренние.  

Для проведения успешной не только цифровизации, но в первую очередь 

информатизации, российскому бизнесу не зависимо от размера, форм собственности и 

сферы деятельности необходимо выполнить следующие необходимые условия: 

осуществлять управление организацией на основе системного и процессного подходов, 

реализовывать лидерство руководства в вопросах цифровизации, обеспечивать 

вовлечение всего персонала в данный процесс, проводить постоянное повышение 

квалификации своего персонала, наладить работу по управлению бизнес-процессами, 

культивировать философию бережливого производства.  

В целом, методы и инструменты в области менеджмента качества являются 

необходимыми и незаменимыми в процессе модернизации и повышения 

эффективности современного российского бизнеса и общества.   

Что касается концепции бережливого производства, то изначально она 

представляла собой управление производственным предприятием, основанную на 

постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.  Однако данную концепцию 

можно считать универсальным подходом к управлению вне зависимости от форм 

собственности и видов деятельности организаций. «Бережливое производство» 

включает в себя целый набор инструментов и методик, позволяющих снижать потери, 

упрощать и удешевлять, ускорять процессы различных организаций.  

Значимость бережливого производства на государственном уровне подчеркивает 

тот факт, что с 2018 г. по инициативе Минпромторга России в Премию Правительства в 

области качества была интегрирована модель бережливого производства. С этого 

времени все организации, которые внедряют системы менеджмента качества и 

представляют заявки на участие в конкурсе, дополнительно должны оцениваться по 

критериям внедрения бережливого производства. Кроме того, в рамках сотрудничества 

с Японией в настоящее время эксперты проводят обучение ведущих российских 

предприятий по внедрению в бизнес стратегии «Кайдзен» и системы «Лин». 

Концепция бережливого производства постепенно распространяется не только 

на сферу производства, но и остальные области деятельности общества.  

В рамках здравоохранения в России уже имеется положительный опыт 

реализации концепции «Бережливое производство». Проект «Бережливая 

поликлиника» был запущен в 2016 г. в Ярославской, Калининградской областях и в 

Севастополе. Сейчас в данном проекте участвуют уже 37 регионов России. 

Уже 15 октября 2018 г. орган по сертификации систем менеджмента АО 

«ВНИИС» выдал первый в России сертификат на систему менеджмента бережливого 

производства в Системе добровольной сертификации «ЛИНСЕРТ» Городской 

поликлинике в г. Ижевске, Удмуртская республика [5]. 

В 2019 г. в ходе послания Федеральному собранию В. Путин дал поручение 

утвердить положение о «бережливых» поликлиниках [1]. В первую очередь, уже к 2021 

году планируется на новые стандарты перевести все детские поликлиники. Также 

российский лидер отметил, что в течение трех лет между всеми поликлиниками, 

аптеками и другими медучреждениями планируется наладить электронное 

взаимодействие. 

Общая цифровая интенсивность мировой экономики и общества неуклонно 

растет, однако разные страны существенно отличаются по уровню цифровизации. 

Условно можно выделить 5 основных групп (на основании уровня цифровизации 

страны и ВВП на душу населения) [3].  

В группу лидеров входят наиболее развитые с точки зрения цифровизации 

страны – Южная Корея, Дания, Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидерланды. Они 

внедряют самые современные решения в области цифровых технологий. В основную 

группу стран входит большинство развитых экономик мира: например, Германия, 
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США, Япония, страны Евросоюза. Группу отстающих формируют страны с высоким 

уровнем благосостояния (ВВП на душу населения), но с уровнем цифровизации ниже, 

чем у стран с сопоставимым уровнем экономики. Это страны Ближнего Востока: ОАЭ 

и Саудовская Аравия. В группу «начинающих лидеров» входят страны, уровень 

цифровизации которых выше, чем их относительный уровень развития экономики. 

Одним из наиболее ярких представителей этой группы является Китай. 

Сопоставив текущий уровень цифровизации экономики России с динамикой 

развития лидеров рейтинга, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

отставание России составляет всего лишь 5–8 лет. За последние 5 лет Россия 

переместилась с периферии группы догоняющих стран на периферию основной 

группы. Данной ситуации во многом способствовала реализуемая политика 

государства, в т.ч. в области законодательства.  

В едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 

2024 г. сформулированы 9 национальных целей развития страны. Среди них 

обозначено обеспечение укоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере; ускорение технологического развития РФ, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего 

числа; вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности [2].  

Инструментами достижения данных целей являются государственные 

программы и национальные проекты (программы), которые представляют собой 

комплексы мероприятий по достижению целевых показателей, структурированные по 

этапам, срокам и ответственным исполнителям. Существует даже программа, которая 

так и называется «Цифровая экономика».  

Действия российского государства можно оценить, как реально-активные. В 

программах декларируется инновационный характер предпринимаемых действий. Упор 

делается на создании новых отраслей экономики, необходимого качества 

человеческого капитала, налаживается взаимосвязь с бизнесом и т.д. 17 октября 2019 г. 

секция «Цифровые регионы: лучшие практики и стратегии развития» Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ 

рекомендовала федеральным органам власти начать проведение брейнстормов 

«Цифровые прокачки регионов» [8].  

Таким образом, можно констатировать, что Россия идет по пути не только 

технологической трансформации бизнеса, но и модернизации всего общества, всей 

своей территории, «цифровизируя» социально-экономические отношения.   

Однако необходимо также отметить, что все действия Правительства РФ, 

направленные на развитие цифровой экономики в нашей стране, носят среднесрочный 

характер. В то время как в других странах эффективно реализуется стратегическое 

планирование. Так, например, в Китае в 2017 г. на XIX Всекитайском съезде 

коммунистической партией была утверждена программа будущего развития страны до 

2050 г. [7l].  

В качестве рекомендации по повышению эффективности построения цифровой 

экономики на территории России можно было бы предложить активное использование 

зарубежной практики в области управления качеством и бизнес-процессами 

(бережливое производство, «6 сигм», «5 S» и др.) методов форсайт-прогнозирования, 

исходить в стратегических планах не столько из имеющихся нерешенных проблем, 

сколько из возможностей, которые есть для реализации, и амбициозных национальных 

интересов.  

В целом, бережливое производство как один из инструментов, способен помочь 

выстраиванию в России собственного видения четвертой промышленной революции. 

Российским вариантом, способным составить конкуренцию концепциям «индустрия 
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4.0» и «общество 5.0», могла бы стать национальная технологическая инициатива, 

которая подразумевает системный подход к модернизации социо-технико-

экономической жизни России.  
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Аннотация 

В статье показано влияние финансовой политики региона на экономическую 

безопасность страны. Отражены текущие показатели экономического роста 

Краснодарского края. 
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Abstract 

The article shows the influence of the financial policy of the region on the economic 

security of the country. Current indicators of economic growth of Krasnodar region are 

reflected. 

Keywords: Economic security, financial policy, small business, import substitution, 

economic security of the region. 

 

На сегодняшний день, в условиях нестабильной политической ситуации на 

мировой арене, непрекращающихся санкций со стороны западных стран вопрос 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации является 

приоритетной задачей на пути к достижению высоких показателей экономики. Так как 
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финансовый сектор является ключевым показателем развития регионов и государства в 

целом, то такие проблемы, как дифференциация развития субъектов страны, 

неэффективная финансовая политика регионов представляют серьезную угрозу 

экономической безопасности государства. 

Экономическая безопасность – состояние национального хозяйства, 

обеспечивающие должное развитие общества, его финансовую, социально-

политическую стабильность, результативное управление, обеспечение экономических 

интересов на отечественном и мировом уровнях [1]. 

Эффективная финансовая политика регионов, рациональное использование 

природных, трудовых, материальных ресурсов является залогом высокого уровня 

экономического роста и благосостояния граждан. Именно поэтому финансовое 

состояние  регионов страны является ключевым фактором экономической безопасности 

страны. 

Эффективность финансовой политики Краснодарского края в первую очередь 

выражается в поддержке малого и среднего бизнеса, характеризующаяся 

совершенствованием правовой системы, формированием инфраструктуры рынка, 

предоставлением различных льгот предпринимателям, а также поддержкой 

внешнеэкономической и инновационной деятельностью субъектов 

предпринимательства.   Благодаря грамотной финансовой политике, включающей 

венчурные и гарантийные фонды, региональные и муниципальные целевые программы, 

микрокредитование, субсидии по договорам лизинга, гранты на создание бизнеса 

молодым предпринимателям, Краснодарский край занимает одну из лидирующих 

позиций по качеству институциональных условий для развития малого и среднего 

бизнеса [5]. 

В секторе малого предпринимательства Краснодарского края осуществляют 

трудовую деятельность свыше 200 тыс. субъектов малого бизнеса, в котором занято 

более 400 тыс. человек (20 % трудоспособного населения). В структуре ВРП малое 

предпринимательство занимает 27 %. Стратегией социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 г. предусмотрено увеличение доли малого бизнеса в ВРП 

края до 60 % , поэтому региональным властям приходится принимать особые меры, 

направленные на его поддержку. С 2015 г. внимание акцентировано именно на 

развитии малых и средних форм ведения бизнеса. Наибольшую поддержку должны 

получить фермерские хозяйства и наукоемкие предприятия. В бюджете края на это 

предусмотрено 700 млн. руб., что превышает аналогичные показатели прошлого года в 

3 раза [2]. 

Таким образом, совокупность данных мер, принятых местными органами 

власти, позволила достичь роста по основным экономическим показателям региона:  

 

Таблица – 1. 

Основные показатели социально – экономического развития Краснодарского края [3]. 
Наименование 

показателя. 

2017 год 

отчет 

2018 год 

отчет 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

ВРП, млрд руб. 2 234,2 2396,2 2 534,8 2 703,2 2 874,5 

Среднегодовая 

численность 

населения, тыс 

чел. 

5 587,2 5620,9 5 655,4 5691,3 5728,3 

ВРП в расчете 

на одного 

жителя тыс. руб. 

399,9 426,3 448,2 475,0 501,8 

Прибыль 

организаций 

млрд руб. 

352,2 277,1 277,1 311,4 334,5 
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Что касается непосредственно влияния Краснодарского края на экономическую 

безопасность страны, то с 2014 года успешно реализуется программа 

«импортозамещения», предполагающая отказ от импортных товаров и замену их на 

отечественные. Введение санкций со стороны западных стран способствовало 

расширению ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынка сбыта 

сельскохозяйственной продукции на Кубани. В 2016 году в Краснодарском крае 

собрали рекордный урожай риса – 1265000 тонн. В три раза увеличен сбор столовых 

сортов винограда, что способствует развитию виноделия в крае. Также политика 

импортозамещения коснулась рекреационного бизнеса. Число туристов, посетивших 

Краснодарский край в 2018 году, достигло рекордных 17 миллионов человек. Этот 

показатель свидетельствует о значительных улучшениях в индустрии курортов [6]. 

В период с 2014 по 2017 года в рамках плана  « дорожная карта» реализован 

целый ряд крупных инвестиционных проектов, деятельность которых направлена на 

импорт продукции как в другие регионы страны, так и в страны ближнего зарубежья. 

 Осуществлена модернизация Армавирского завода тяжелого 

машиностроения. 

 Построен завод по производству универсальных измерительных машин. 

 Построен Абинский металлургический завод. 

 Построен завод по производству сыров, сливочного масла и 

комплексной переработке сыворотки. 

 Построены новые и реконструированы существующие молочно-

товарные фермы на территории края. 

 Произведена существенная модернизация и расширение 

производственных мощностей завода по производству пластиковых 

труб. Налажено производство нового вида продукции – трубы «Корсис», 

не имеющие аналогов в мире. 

 В рамках политики импортозамещения построен новейший тепличный 

комплекс, оснащенный современным оборудованием и системами 

выращивания овощей, основанные на капельном орошении, что в 

дальнейшем позволит создать единый комплекс по выращиванию, 

сортировке и упаковке экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции.   

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Краснодарского 

края в 2017 году превысил 11,7 млрд. долл. США, что составляет 125,2% к объемам 

2016 года. Товарооборот IV квартала 2017 года оценивается в 3,3 млрд. долл. США, что 

составляет 116,6% к объемам аналогичного периода прошлого года (далее - АППГ) [4]. 

Таким образом, успешная финансовая политика регионов является важнейшим 

фактором экономической безопасности страны в целом.  Реализация основных 

Фонд 

начисленной 

заработной 

платы всех 

работников, 

млрд руб 

515,6 577,0 608,5 643,4 679,9 

Индекс 

потребительских 

цен в среднем за 

год, в % к 

предыдущему 

году 

104,0 103,0 104,9 104,5 104,0 
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инвестиционных проектов позволит наладить независимое производство, что является 

существенным фактором повышения экономической безопасности. 
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Аннотация  

В статье рассматривается инвентаризация как метод контроля в обеспечении 

экономической безопасности коммерческих организаций. Сформулированы основные 

цели и виды инвентаризаций коммерческих организаций. Обосновывается 

необходимость плановой и внезапной инвентаризации в целях обеспечения 

экономической безопасности. 
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Abstract 

The article considers inventory as a method of control in ensuring the economic 

security of commercial organizations. The main goals and types of inventories of commercial 

organizations are formulated. The necessity of planned and sudden inventory in order to 

ensure economic security is substantiated. 

Keywords: inventory, commercial organizations, control, economic security 

 

В наше время одной из основных проблем обеспечения экономической 

безопасности любой коммерческой организации является обеспечение безопасности 

собственных ресурсов, их рациональное использование и предотвращения 

непроизводственных расходов.  

Одним из наиболее важных инструментов обеспечения экономической 

безопасности является инвентаризация, сущность которой сводится к  проверке 

сохранности имущества коммерческой организации и проверка их фактического 

наличия с данными, отраженными в бухгалтерском учете [5]. 

Инвентаризация представляет собой ежегодную процедуру для всех 

коммерческих организаций. Сама процедура инвентаризации представляет собой 

сравнение фактических данных имущества организации и состояния представленных 
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финансовых обязательств на определенную дату, с данными бухгалтерского учета. Это 

является основным способом контроля за сохранностью имущественных ценностей и 

средств коммерческой организации. 

В коммерческих организациях процедура инвентаризации проводится 

непосредственно в присутствии ответственных за них лиц, и в порядке расположения в 

помещении по месту их хранения [4].  

Что бы проведение инвентаризации было более результативным, следует учесть 

следующие требования: 

 проведение инвентаризации должно быть внезапным; 

 должен соблюдаться принцип действительности (обязателен пересчет 

имущества); 

 в проведении инвентаризации должно быть участие материально-

ответственного лица; 

 инвентаризация проводится непрерывно. 

Если инвентаризация проводится на большом предприятии и затягивается на 

несколько дней, то на время перерыва все помещения, задействованные в данном 

мероприятии, каждый раз подвергаются опечатыванию. 

Основные цели инвентаризации более детально представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1 - Основные цели инвентаризации коммерческих организаций 

 

Количество инвентаризаций, сроки и объекты их проведения определяются 

руководителем предприятия по согласованию с бухгалтером в приказе об учетной 

политике. Частью 1 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (определено, что активы и обязательства подлежат 

инвентаризации [1].  Согласно закону, бухгалтер должен подготовить все необходимые 

документы для предоставления инвентаризационной комиссии. 

Виды инвентаризации более детально представлены на рисунке 2. 
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Выявление фактического наличия имущества в целях обеспечения его 
сохранности, а также выявление неучтенных объектов 

Определение фактического количества материально-производственных 
ресурсов, использованных в процессе производства 

Сопоставление фактически полученных данных о наличии имущества с 
данными аналитического и синтетического учета 

Проверка полноты и правильности отражения в учете оценки имущества и 
обязательств, а также возможность оценки товарно-материальных ресурсов с 

учетом их рыночной стоимости и фактического физического состояния 

Проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 
использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения 

товарно-материальных ценностей, ценных бумаг, денежных средств 

https://base.garant.ru/70103036/2/
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Рис. 2. Виды инвентаризации коммерческих организаций. 

 

Порядок проведения инвентаризации в коммерческих организациях  

оформляется в виде приложения к приказу об учетной политике [2]. 

На наш взгляд, целесообразно проводить как минимум несколько 

систематически-выборочных инвентаризаций в периоды между плановыми, что 

повысит уровень обеспечения экономической безопасности путем выявления 

недостатков в системе управления коммерческой организацией. 

Инвентаризация может выступать не только как инструмент контроля за 

соблюдением правел и норм хранения, обращения с имуществом и финансовой 

отчетностью, но и как орган профилактики преступлений (мошенничества) [3]. 

К сожалению, не одна, даже самая развитая система внутреннего контроля и 

обеспечения экономической безопасности не сможет полностью защитить предприятие 

от хищения и несанкционированных растрат, но сможет минимизировать урон, 

причиняемый ими. Для этого необходимо более тщательно подходить к разработке 

системы экономического контроля в целом.  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности коммерческих 

организаций предполагает проведение ряда мероприятий, в которых  инвентаризация 

должна занимать одно из лидирующих мест в системе экономического контроля. В 

свою очередь, разработка направлений повышения эффективности проводимых 

инвентаризаций в коммерческих организациях, позволит повысить качество 

внутреннего контроля,  снизить издержки производства,  избежать возможности 

правонарушений, связанных с хищением, а также предотвратить возникающие угрозы 

безопасности в целом. 
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Аннотация 

В статье изложены вопросы функционирования внешнего и внутреннего 

контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности организаций 

агропромышленного комплекса. Приведена сравнительная характеристика внешнего и 

внутреннего контроля. Сформулировано определение внутреннего контроля и его 

важнейшие задачи. 

Ключевые слова: внутренний аудит, готовая продукция, коммерческие 

организации, агропромышленный комплекс  

 

Abstract  

The article describes the functioning of external and internal control as a tool to ensure 

the economic security of agricultural organizations. A comparative characteristic of external 

and internal control is given. The definition of internal control and its most important tasks 

are formulated. 

Keywords: internal audit, finished products, commercial organizations, agriculture 

 

Сегодня одной из самых сложных задач в рамках эффективного развития 

организаций агропромышленного комплекса (АПК) с учетом требований рыночной 

экономики является обеспечение экономической безопасности.   

Экономическая безопасность организаций агропромышленного комплекса 

представляет особый механизм, создающий условия для выявления и нейтрализации 

возникающих угроз. Это в первую очередь состояние защиты от внутренних и внешних 

угроз. 

Для любой конкретной организации агропромышленного комплекса угрозы 

экономической безопасности имеют свой специфический характер. Внутренними 

угрозами могут поступать со стороны штатных и внештатных сотрудников, передача 

информации конкурентам, удаление информации. Внешние угрозы включают 

государственную политику, климатические условия, незаконные действия 

криминальных структур и рыночные условия. 

Среди множества наиболее действенных инструментов обеспечения 

экономической безопасности организаций агропромышленного комплекса можно 

выделить внутренний и внешний контроль [4]. 

 Внутренний и внешний контроль являются важными компонентами единой 

системы управления организацией агропромышленного комплекса. Например, данные 

внутреннего контроля помогают руководству и другому высшему руководству 

своевременно получать информацию о отклонениях от нормальных условий 

эксплуатации, а данные внешнего контроля обеспечивают руководство информацией, 

как о допущенных ошибках, так и о недостатках организации внутреннего контроля. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика внутреннего и внешнего 

контроля. 

Несмотря на некоторые различия, внешний и внутренний контроль 

агропромышленных организаций схожи и позволяют различными способами 

дополнить и получить общее представление о ситуации в функционировании 

хозяйствующего субъекта.  
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Внутренний и внешний контроль часто применяются в определенной пропорции 

одновременно. Не вызывает сомнений, что контроль является полезным и 

необходимым инструментом.  

Внутренний и внешний контроль позволяет руководству и собственникам 

организации избегать негативных моментов в хозяйственной деятельности.  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего контроля 

Критерии Внутренний контроль Внешний контроль 

1. Сущность понятия 

Внутренний контроль - это контроль, 

осуществляемый руководителями 

организации, по дисциплине 

работоспособности персонала 

Внешний контроль - это 

контроль организации со 

стороны государственных и 

негосударственных органов. 

2. Цели 

-обеспечение надѐжной информа-цией, 

-обеспечение сохранности активов 

-контроль соответствия 

бухгалтерского  учѐта принятой учѐтной 

политике, 

-соблюдение правил составления и 

представления бухгалтерской 

финансовой отчѐтности 

Подтверждение достоверности 

показателей финансовой 

отчетности 

3. Основная задача 

-обеспечение эффективности и 

результативности финансово-

хозяйственной деятельности, 

-соблюдение законодательных и 

нормативных актов при совершении 

хозяйственных операций 

 

Выявление достоверности 

представленных 

хозяйственных операций, 

денежных потоков, 

финансовых положений 

организаций и их соответствии 

действующему 

законодательству 

4.Кем осуществляется 

Проводится внутренними службами 

предприятия, так и с привлечением 

внешних консультантов. 

Осуществляется независимой 

организацией на договорной 

основе, государственными 

органами 

5. Форма 

Внутренний аудит, управленческий 

контроль, внутренний контроль системы 

бухгалтерского учета 

Аудиторские проверки, 

ревизия, налоговые проверки, 

бухгалтерские экспертизы 

6. Обязательность и 

частота проверок 

Обязателен по внутренним документам. 

Частота определяется руководством 

предприятия, при необходимости. 

Обязателен. Не чаще одно раза 

в год. 

 

Внутренний контроль в организациях агропромышленного комплекса 

представляет собой сбор и обработку информации в рамках функционирования 

организации, анализ отклонений фактических данных от нормативных, и разработка 

рекомендаций для принятия грамотных и обоснованных управленческих решений [1].  

Внутренний контроль в организациях агропромышленного комплекса 

представляет собой процесс, осуществляемый органом управления организации или 

другими сотрудниками, с целью получения информации относительно выполнения, 

следующих важнейших экономических задач: 

 обеспечение эффективности и результативности финансово-

хозяйственной деятельности,  

 получение уверенности в достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 соблюдение законодательных и нормативных актов при совершении 

хозяйственных операций; 

 предотвращение внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Внутренний контроль позволяет оценить выполнение поставленных задач, 

выявить отклонения и при необходимости принять соответствующие меры для их 

устранения. Кроме того, он способствует соблюдению трудовой дисциплины и требует 

от персонала организации АПК высокого профессионализма [2]. 

Эффективность средств внутреннего контроля организации агропромышленного 

комплекса в обеспечении экономической безопасности может быть обеспечена только 

при условии честности и этических ценностей у персонала, осуществляющего 

управленческие и контрольные функции. Честность и другие этические ценности 

выступают определяющими факторами, оказывающими воздействие на эффективность 

применения совокупности средств внутреннего контроля и их мониторинга.  

Внутренний контроль в организациях агропромышленного комплекса должен 

иметь четкую направленность, ориентироваться на результаты действий и быть 

понятным и простым в процессе своего функционирования в экономической среде [3].  

Для обеспечения экономической безопасности организаций агропромышленного 

комплекса необходим механизм формирования эффективной системы внутреннего 

контроля, которая создаст условия для модернизации производства, инновационного 

развития, повышения эффективности и конкурентоспособности производимой 

продукции.  

Таким образом, внутренний и внешний контроль в организациях АПК являются 

основными инструментами обеспечения экономической безопасности, поскольку не 

только помогают обосновывать управленческие решения и контролировать их 

реализацию, но и нейтрализуют внешние и внутренние угрозы. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современный этап развития 

экономики и социальной сферы сельских муниципальных районов характеризуется 

необходимостью поиска путей рационального использования организационно-

экономических ресурсов агропромышленного комплекса, уровень которого в районе 

определяется комплексом факторов и условий хозяйственной деятельности. Показано, 

что сформировавшаяся за последние годы многоукладность сельскохозяйственной 
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экономики выразилась прежде всего в перераспределении производимой продукции 

между секторами экономики. Только усилия со стороны районной исполнительной 

власти позволит скоординировать их деятельность и возложить на них ответственность 

за конечные результаты производства в сельхозпредприятиях.  Сделаны выводы о том, 

что только усилия со стороны районной исполнительной власти позволят 

скоординировать их деятельность и возложить на них ответственность за конечные 

результаты производства в сельхозпредприятиях. Рекомендовано развивать экономику 

сельского муниципального района, органам исполнительной власти следует  заняться 

поиском прежде всего внутренних резервов территорий. 

Ключевые слова: сельский муниципальный район, экономика муниципального 

района, социальная сфера муниципального района, внутренние резервы территории. 

 

Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that the current stage of development of 

the economy and social sphere of rural municipalities is characterized by the need to find 

ways to rationally use the organizational and economic resources of the agro-industrial 

complex, the level of which in the region is determined by a complex of factors and 

conditions of economic activity. It is shown that the multistructure of the agricultural 

economy that has formed in recent years has been expressed primarily in the redistribution of 

manufactured products between sectors of the economy. Only efforts on the part of the district 

executive power will make it possible to coordinate their activities and make them responsible 

for the final results of production in agricultural enterprises. It is concluded that only efforts 

on the part of the district executive power will allow them to coordinate their activities and 

hold them responsible for the final results of production in agricultural enterprises. It is 

recommended to develop the economy of the rural municipal region, executive authorities 

should search primarily for internal reserves of the territories. 

Keywords: recommendations on the socio-economic development of the rural 

municipality 

 

Сельский административный район – территория, проживания населения, 

занятого преимущественно сельскохозяйственным трудом, на которой расположены 

учреждения, организации и предприятия, результатом деятельности которых является 

формирование единого бюджета, основная часть которого направляется на социальную 

сферу. Его экономика представляет собой интегрированную систему производственных 

отношений, складывающихся между хозяйствующими субъектами территории по 

поводу производства сельхозсырья, его переработки, агросервисному обслуживанию, 

строительству, снабжению, заготовкам и торговле, в результате деятельности которой 

формируется единый бюджет территории; а социальная сфера - блага и услуги 

(культурные, образовательные, оздоровительные и т.п.), обеспечивающие населению 

определенный уровень жизни [3; 7]. 

Развитие этих сфер в целом мы рассматриваем как закономерное, 

целенаправленное, поступательное необратимое изменение материальных и идеальных 

объектов. При этом применительно к экономике территории это означает изменение 

форм и методов деятельности хозяйствующих субъектов территории, обеспечивающее 

повышение эффективности их производства и как результата – наполняемость бюджета 

территории; а к социальной сфере – совершенствование форм и методов оплаты труда в 

предприятиях и организациях района, мер социальной помощи и поддержки, 

деятельности учреждений и организаций культуры, образования, медицины, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и т.п., направленных на повышение уровня 

жизни населения территории. 

Наличие бюджета позволяет рассматривать территорию как хозяйствующий 

субъект, задача которого - всячески поддерживать предпринимательство на своей 
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территории, создавать товаропроизводителям необходимые условия 

функционирования, освоения прогрессивных технологий производства, переработки, 

хранения и транспортировки продукции, способствовать осуществлению действенной 

государственной ценовой, налоговой и кредитно-финансовой политики, обеспечению 

эффективной социальной защиты населения, возможно полной самообеспеченности 

конкретного региона с учетом природно-экономических условий [2; 5].  

Основой экономики района является сельскохозяйственное производство. Роста 

его эффективности можно достичь только за счет сочетания таких основных 

направлений деятельности, как интенсификация использования сельскохозяйственных 

угодий, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

скота и птицы на основе внедрения современных технологий, совершенствование 

внутри- и межхозяйственных экономических отношений.  

Развитие производства должно быть основано на тщательном изучении рынка 

сбыта, анализе наиболее конкурентоспособных видов продукции и эффективных 

производителей этой продукции и формируемом на этой основе районном заказе [1]. 

Если же основные виды продукции сельского хозяйства не являются 

рентабельными и конкурентоспособными, а сельскохозяйственное производство не 

обеспечивает население достаточным количеством рабочих мест, требуется 

диверсифицировать производство. 
Каждая из отраслей, входящих в АПК района, имеет свои направления и 

организационно-экономический механизм развития, однако общими для них являются 
такие принципы как: баланс спроса и предложения; экономическая эффективность 
услуг для потребителя и выгодность этой деятельности для сервисных предприятий; 
возможность использования потребителями альтернативных решений по 
удовлетворению потребностей в услугах, а сервисными предприятиями по организации 
своей деятельности – конкурентность и свобода выбора партнеров на рынке услуг [4]. 

Основными условиями развития экономики сельских административных 
районах должны стать: коммерциализация производственных отношений на 
внутрихозяйственном уровне; всемерное развитие кооперации и интеграции во всех 
направлениях финансово-хозяйственной деятельности, способствующих повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства в районе; дифференцированный 
подход как на региональном, так и на местном уровнях к осуществлению бюджетно-
финансовой политики в области инвестирования и материально-технической 
поддержки АПК; обеспечение паритетных условий обмена между 
товаропроизводителями различных отраслей АПК при создании всякого рода 
хозяйственных объединений [6; 8]. 

К основным направлениям совершенствования ведения агропромышленного 
производства в сельских административных районах относятся обоснование 
специализации производства и повышение уровня товарности производимой 
продукции, совершенствование производственной инфраструктуры района на основе 
кооперации усилий товаропроизводителей всех отраслей АПК, углубление переработки 
производимого в районе сельхозсырья и совершенствование кредитно-финансовой 
системы. Варианты совершенствования этих подсистем должны определяться  
структурой производства района и возможностями местного бюджета. 

Рациональное ведение агропромышленного производства в районе должно 
основываться на привлечение высокопрофессиональных, адаптированных к 
современному рынку кадров в сферу управления сельскохозяйственными 
предприятиями, закреплении на селе специалистов, обеспечивающих переход на 
рыночный механизм хозяйствования, широком участии научных учреждений региона, 
использовании рекомендаций науки. 

Разнородность природно-климатических условий и финансово-экономического 
положения сельских территорий обусловила необходимость разработки вариантов 
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развития экономики для финансово-устойчивых, финансово неустойчивых территорий 
и территорий, не способных решать свои проблемы самостоятельно. Для каждой из 
групп районов должны быть подготовлены варианты развития производственной 
инфраструктуры и инвестиционного потенциала. 

Таким образом, только усилия со стороны районной исполнительной власти 
позволят скоординировать их деятельность и возложить на них ответственность за 
конечные результаты производства в сельхозпредприятиях. Рекомендовано развивать 
экономику сельского административного района, органам исполнительной власти 
следует  заняться поиском прежде всего внутренних резервов территорий. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению системы кредитования малого и среднего бизнеса 

(МСБ),тенденций кредитования МСБ. В работе проведена обработка статистической 

информации, которая позволила дать количественные и качественные характеристики 

процесса кредитования МСБ. Проанализирована динамика объемов кредитного 

портфеля малого и среднего бизнеса, также изучена динамика объема выданных 

кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в рублях, иностранной валюте, 

драгоценных металлах. Сделан вывод о необходимости расширения кредитования и 

повышения доступности кредитов для МСП, увеличения доли МСБ. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, микро-бизнес, кредитование, 

кредитный портфель. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the system of lending to small and medium-sized 

businesses (SMEs), trends in lending to SMEs. The work carried out the processing of 

statistical information, which made it possible to give quantitative and qualitative 

characteristics of the lending process to SMEs. The dynamics of the volume of the loan 

portfolio of small and medium-sized businesses is analyzed, and the dynamics of the volume 

of loans issued to small and medium-sized businesses in rubles, foreign currency, and 

precious metals is also studied. It is concluded that it is necessary to expand lending and 

increase the availability of loans for SMEs, and to increase the share of SMEs. 

Keywords: small and medium business, micro-business, lending, loan portfolio. 

 

В настоящее время малый и микро-бизнес в регионах РФ развивается очень 

стремительно. И развитие его определено федеральным законом от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

В соответствии с упомянутым выше законом государство служит подспорьем 

малому и среднему бизнесу (далее МСБ) в виде: 

 финансирования субъектов предпринимательской деятельности; 

 сокращение обязательных налоговых выплат, установление 

дополнительных налоговых льгот 

 начисления субсидий для возмещения конкретных затрат; 

 установления квоты на государственную закупку у субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

 предоставления землеотвода по особой процедуре; 

 аренды государственного имущества на льготных условиях; 

 лояльной системы оформления всех видов отчетности и разрешительной 

документации; 

 преимущественного права при госзакупках; 

 организации добровольных объединений для содействия развитию 

малого и среднего бизнеса. [1] 

Анализируя, статистические данные Банка России, можно отметить, что за 

последние годы наблюдается уменьшение кредитного портфеля малого и среднего 

бизнеса (рис. 1).  

 

 

Рис.1. Динамика объема кредитного портфеля МСБ на период 01.01.2014 – 01.01.2019 гг. (трлн. руб.)[2] 

 

Как видно из рисунка 1, за изучаемый период, а именно с 2014 по 2019 гг., 

наблюдается тенденция сокращения объема кредитного портфеля. Наибольшая 

отрицательная динамика наблюдается за 2016-2017 год, когда объем кредитного 

портфеля МСБ снизился на 0,5 трлн. руб. и составил 4,4 трлн.руб. Наименьший объем 

кредитного портфеля приходится на 2019 г. и составляет 4,2 трлн.руб., а наибольший 

5,2 5,1 4,9 
4,4 4,2 4,2 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Объем портфеля МСБ 
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соответственно на 01.01.2014 г -5,2 трлн.руб. Но однако, такая отрицательная динамика 

не сказывается на объеме выдаваемых кредитов. 

Поскольку, второй год подряд в сегменте кредитования малого и среднего 

бизнеса наблюдается рост объемов выдачи кредитов (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах на 

период с 01.01.2017 по 01.01.2019 гг. (млн. руб.)[3] 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

абс. изменение (+/-) 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
8

/2
0

1
9

 

Кредиты МСБ в 

рублях 
5 161 991 5 984 490 6 626 440 822 499 641 950 

Кредиты МСБ в 

иностранной 

валюте и 

драгоценных 

металлах 

140 634 132 662 189 641 -7 972 56 979 

Всего 5 302 625 6 117 152 6 816 081 814 527 698 929 

 

Изучая данные таблицы 1, можно сделать вывод, что за рассматриваемый 

период (2017-2019) наблюдается рост объема выдаваемых кредитов МСБ в рублях. На 

01.01.2019 данный показатель составляет 6 626 440 млн. руб., что на на 641 950 

млн.руб. превысило сумму предшествующего года. Что касается кредитов субъектам 

МСБ, выдаваемых в иностранной валюте и драгоценных металлах, то наблюдалось 

сокращение их объема на 7 972 млн. руб. за 2017-2018 гг. Однако, по сравнению с 2018 

г объем выдаваемых кредитов в ин. валюте и драг. металлах в 2019 г. возрастает и 

составляет 189 641 млн.руб. В целом, в структуре общего объема выдаваемых 

субъектам МСБ кредитов кредиты в иностранной валюте и драг. металлах на 

01.01.2019 г. составляют почти 3 %, а кредиты в рублях соответственно 97%. 

Более наглядно динамику кредитов, выданных субъектам малого и среднего 

бизнеса, рассмотрим на графике (см. рис. 2) 

 

 

Рис.2. Динамика объема кредитов, выданных МСБ на период с 01.01.2015 по 01.01.2019 гг. (трлн. 

руб.)[2] 

 

Так, на 01.01.2019 г. объем выданных МСБ кредитов составил 6,8 трлн. рублей, 

что стало лучшим результатом с 2016-го и превысило итоги 2017-го на 11%.  
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Изучая статистические данные рисунка 2 можно отметить, что причиной роста 

объема кредитования в 2019г. послужило снижение ставок по кредитам малого и 

среднего бизнеса в предшествующем периоде. Так, средневзвешенные ставки по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам МСБ снизились в 2018 г. на 1,9 и 1,8 п. п. 

соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04 и 10,23%. Вследствие этого, количество 

желающих взять кредит в 2018 году увеличилось по сравнению с предшествующим 

периодом на 20%, а число фактически заключенных кредитных договоров с субъектами 

малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 30%. К причинам роста объема 

кредитования МСБ также можно отнести то, что большое количество банков сейчас 

работает над упрощением методов оценки рисков и ускорением процедур кредитования 

небольших компаний, а также движется в сторону либерализации условий 

кредитования. Этому способствуют и некоторые регулятивные послабления, в 

частности изменения в положении от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» в части увеличения размера 

предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса ссуд, которые при среднем 

финансовом положении заемщика могут включаться в портфель однородных ссуд 

(ПОС), с 5 до 10 млн. рублей и в части включения в ПОС кредитов до 1,5% от 

величины капитала для банков с базовой лицензией. Изучив данные анкетирования 

можно отметить, что каждый пятый банк смягчал или планирует смягчить политику 

кредитования малого и среднего бизнеса (в 2017 году об этом сообщил каждый 

седьмой банк). Однако больше половины респондентов поддерживают довольно 

стандартные условия кредитования и требования к заемщикам из этого сегмента, а 

почти 16% опрошенных банков наоборот, планируют в будущем ужесточить политику 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.[2] 

 

 

Рис. 3. Динамика просроченной задолженности по кредитам МСБ в рублях, иностранной валюте и 

драгоценных металлах с 01.01.2015г. по 01.01.2019г. (млн.руб.)[3] 

 

Как видно из рисунка 3, за изучаемый период наблюдается тенденция снижения 

просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства, что 

является положительным моментом как для самих предприятий МСБ, так и для банков. 

После серьезного скачка в 2016г, когда объем просроченной задолженности по 

кредитам МСБ составлял 666 199 млн.руб., МСБ удалость реабилитироваться и снизить 

ее значение. На 01.01.2019г. значение просроченной задолженности по кредитам МСБ 

составляет 521 759 млн.руб, что значительно лучше чем показатели предшествующих 

периодов. Но, однако, субъектам малого и среднего бизнеса есть куда стремиться, а 

именно, к значению 2015г.   
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В настоящее время субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с рядом 

проблем, одной из которых является неиспользование предпринимателями программы 

государственной поддержки вследствие недостаточной осведомленности. Со стороны 

государства отсутствует предоставление информации касательно критериев участия в 

программах. А ведь будь бизнесмены информированы о причитающейся им от 

государства помощи, многих проблем можно было бы избежать. 

Кредитование МСБ для коммерческих банков предполагает несколько 

очевидных преимуществ: во-первых, это приносит банку высокий доход; во-вторых, 

кредитование МСБ для КБ является одним из способов диверсифицировать свой 

кредитный портфель. 

В рамках кредитования малого и среднего бизнеса встает несколько проблем, 

важнейшими из которых являются: 

 высокие ставки по кредитам; 

 сложный долгий процесс оформления документов для получения 

кредита. 

Следует отметить, что доходность банка ставится в зависимость от доходности 

кредитуемого бизнеса. Учитывая степени риска таких кредитов, банки предлагают 

кредитование в рамках лимита, который будет зависеть от множества факторов. 

Одним из главных способов минимизации риска при кредитовании является 

получение полных и достоверных сведений о заемщике, на основании которых 

клиентам присваиваются различные степени риска. [4] 

Таким образом, за последние несколько лет наблюдается положительная 

динамика суммы выданных субъектам малого и среднего бизнеса кредитов. Развитие 

МСБ подразумевает необходимость предоставления предпринимателям доступных 

кредитов. Источники финансирования необходимы малым предприятиям, как в период 

становления, так и в процессе развития. В рамках кредитования малого и среднего 

бизнеса встает несколько проблем, среди которых можно выделить следующие:  

 высокие ставки по кредитам;  

 необходимость предоставления залога;  

 долгий процесс оформления документов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности выбора метода расчета уровня 

существенности  экономического субъекта. Произведена оценка рисков существенного 
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искажения финансовой отчетности организации на примере санатория «Черноморкая 

зорька».  

Ключевые слова: отчетность, оценка, существенность, риски,  санаторий, 

бухгалтерский учет, аудит, финансовый показатель. 

 

Abstract 

The article discusses the features of choosing a method for calculating the level of 

materiality of an economic entity. An assessment of the risks of a material misstatement of the 

organization’s financial statements was made using the example of the Chernomorskaya 

Zorka sanatorium. 

Keywords: reporting, assessment, materiality, risks, sanatorium, accounting, audit, 

financial indicator. 

 

На современном этапе развития рыночной экономики, сопряженной с 

тенденцией глобализации, повышение риска вынесения неверных суждений 

внутренними и внешними пользователями об имущественном положении организации 

и результатах ее деятельности, в условиях конкурентоспособности, формирует новые 

требования к качеству составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов.  

Важнейшим элементом обеспечения качества бухгалтерской отчѐтности 

является действенный контроль за достоверностью финансовых показателей 

коммерческих организаций при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации. Основой системы данного контроля выступает аудит, представляющий 

собой независимую экспертную оценку о правильности ведения бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов. 

Основной целью аудиторской проверки является определение степени точности 

составления бухгалтерской отчетности в компании, верификация расчетно-платежной 

документации, налоговых деклараций и других финансовых документов, содержащих 

данные об имущественном и финансовом положении экономических субъектов и, как 

следствие, разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управленческих решений, а также снижение вероятности возникновения ошибок в 

процессе составления данной отчетности для внутренних и внешних пользователей. 

Для проведения качественного анализа финансовой деятельности организации 

аудитор проводит особую процедуру - определение уровня существенности. 

Уровень существенности в аудите – это предельно допустимый уровень ошибки 

в бухгалтерской отчетности [1]. Превышение данного значения с высокой долей может 

повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой 

отчетности.  

Уровень существенности определяется по данным бухгалтерской отчѐтности 

исследуемой организации в соответствии с требованиями правила № 4 

«Существенность в аудите», утверждѐнного Постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002 N 696 [2].  

Российские стандарты не устанавливают четкой процедуры определения уровня 

существенности. Данная методика должна быть разработана и утверждена в качестве 

внутрифирменного аудиторского стандарта. При этом внедряемые стандарты могут 

дополнять федеральные правила, но не противоречить им. 

Важным моментом при выборе метода расчета уровня существенности является 

определение базы для расчета. При расчете общего уровня существенности в качестве 

базы может быть выбран единственный значимый показатель отчетности, либо 

использован метод усреднения нескольких показателей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Способы определения уровня существенности 

 

Согласно рисунка 1 выделим два основных подхода при расчете уровня 

существенности: индуктивный и дедуктивный. Вместе с тем, следует отметить, что 

более предпочтительным является дедуктивный метод поскольку его использование 

позволяет избежать превышения суммы оценки существенности по отдельным счетам 

допустимой величины для отчетности в целом.  

В настоящее время особо важно определение степени точности данных 

бухгалтерской отчетности санаторно-курортных организаций с целью дальнейшей 

оценки внутренними и внешними пользователями результативности использования 

ресурсов субъектами хозяйствования, и, в конечном итоге, обеспечение долгосрочного 

развития важной составляющей части национальной системы здравоохранения 

государства. 

На основании вышеизложенного, определим уровень существенного искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности санаторно-курортной организации 

Краснодарского края ООО «Санаторий «Черноморская зорька» с помощью 

дедуктивного подхода на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах за 2018 г. в таблице 1.  

Таблица 1 

Расчет уровня существенности 

Базовый показатель 

Значение базового 

показателя на конец 

отчетного года, руб. 

Доля 

показателя, 

% 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, руб. 

Прибыль до налогообложения 20 677 000 5 1 033 850 

Валовый объем реализации без 

НДС 
79 365 000 2 1 587 300 

Валюта баланса 1 130 365 000 2 22 607 300 

Собственный капитал 1 115 556 000 10 111 555 600 

Общие затраты организации 76 431 000 2 1 528 620 

 

Согласно данным таблицы 1 рассчитаем средний уровень существенности путем 

деления суммы значения базового показателя на конец отчетного года и допустимой 

ошибки: 

                               
           

 
                 

Затем определим наибольшее и наименьшее отклонение: 
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Поскольку максимальное и минимальное значения отклонены от среднего более 

чем на 20%, рассчитаем новое среднее значение уровня существенности тем самым 

отбросив предыдущие базовые показатели: 

                               
          

 
               

При этом: 

                 
                    

         
            

                 
                   

         
           

Вследствие того, что погрешность максимального и минимального значений 

составляет более 20% допустимого уровня отклонений, исключим крайние значения. 

Из этого следует, что средний уровень существенности равен 1 587 300 руб. Для более 

удобных расчетов округлим его в большую сторону, что составляет 1 600 000 руб. и не 

превышает 20% от 1 587 300 руб.: 

              
                   

         
          

Поскольку планируемый уровень существенности не превышает рассчитанный 

более чем на 20%, то в конечном итоге он будет равен  

1 600 тыс. руб. 

На основании произведенных расчетов сделаем вывод, что предельное значение 

ошибки бухгалтерской отчетности ООО «Санаторий «Черноморская зорька» равно 1 

600 тыс. руб., начиная с которого пользователь данной отчетности с большей степенью 

вероятности перестает на ее основе делать правильные выводы и принимать 

правильные экономические решения. Вместе с тем, вероятность того, что 

бухгалтерская отчетность санаторно-курортной организации может содержать не 

выявленные существенные ошибки и искажения после подтверждения ее 

достоверности или признать, что она содержит существенные искажения равна 0,8%. 

Исходя из этого отметим, что границы существенности бухгалтерской 

отчетности санаторно-курортной организации ООО «Санаторий «Черноморская 

зорька» не превышают максимально допустимого значения и, главным образом, 

достоверно отражают во всех существенных аспектах финансовое положение 

экономического субъекта и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 

период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно. 

 

 

Рисунок 2 – Направления минимизации рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности 
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Обеспечение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности системами 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля достигается посредством управления 

рисками существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности [3]. В 

целях дальнейшей минимизации данного значения предложим следующие направления 

мероприятий (рисунок 2). 

Так данные рисунка 2 свидетельствуют, что своевременная идентификация и 

оценка рисков, являющихся неотъемлемой частью среды функционирования 

хозяйствующего субъекта, следствием особенностей его организационной структуры, 

позволяет более эффективно решать задачу подготовки достоверной финансовой 

отчетности. 

Таким образом, определение уровня существенности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта является трудоемким процессом, 

однако, вместе с тем, значимым фактором качественного планирования и проведения 

аудиторской проверки. 
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Аннотация 
Произведен обзор ценностей и принципов концепции Аgile Project Management в 

управлении проектами, выполнен анализ модели реализации процесса внедрения 
метода Agile Project Management. Определены сильные и слабые стороны методики 
Agile в управлении проектами. 

Ключевые слова: метод гибкого управления, управление проектами, Agile. 
 
Аbstract 
An overview of the values and principles of the Agile Project Management concept is 

produced in project management. The analysis of the implementation model of the Agile 
Project Management method implementation process is performed. Strengths and weaknesses 
of Agile methodology in project management are defined.  

Keywords: flexible management method, project management, Agile. 
 
Методика Agile (метод гибкого управления проектами) – это метод гибкого 

управления проектами, который с недавних пор стал наиболее популярным среди 
специалистов в области управления проектами. Как известно, традиционным является 
линейный подход. Его особенность заключается в том, что абсолютно все этапы 
реализуют друг за другом и завершенный проект сдается клиенту целиком [3]. Главный 
же смысл гибкого управления проектами состоит в осуществлении серии коротких 
итераций, которые сами по себе и есть проекты в миниатюре. При этом в них входит 
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выполнение первоначальных задач. После каждой итерации происходит переоценка 
приоритетов разработки, что позволяет вносить в продукт тактические изменения, 
легко учитывать изменяющиеся требования, уменьшая риски и затраты «на переделку» 
[2].  

Актуальность Agile не вызывает никаких сомнений, потому что не что не все 
проекты могут быть структурированы таким образом, чтобы быть реализованными по 
классическому проектному подходу [4]. 

Родиной Agile пришѐл являются США. Первоначально данный метод 
трактовался как «управление проектами обязано быть активным, подвижным и ловким, 
особенно в условиях повышенной неопределенности». (Agile Project Management или 
APM). Датой его основания считается 1957 год. Понятие «agile» впервые использовал 
Ульямом Ройсом в 70-х годах прошлого века. Это произошло в процессе разработки 
крупных компьютерных систем. Но все же первой работой на тему гибких методов 
управления было исследование 1986 года. Его авторы сумели проанализировали опыт 
использования корпорациями Японии не очень больших команд для разработки 
совершенно новых продуктов. Окончательно же идеи Agile стали достоянием 
общественности в 2001 году с публикацией Аgile Манифеста. Манифест касался, 
главным образом, внедрения программного обеспечения, но закрепленные в нем 
ценности актуальны для использования гибких методов управления любых сфер [1]. 

Основные ценности методики: 
1. Ответ на перемены вместо запланированных действий», т.е. при 

неизбежных переменах основная задача менеджмента – это адаптация к 
сложившейся ситуации, приведение к балансу между планированием и 
переменами;  

2. Продукт, который действительно работает намного важнее 
документации, которая давно себя исчерпала», т.е. вариации продуктов, 
находящихся в работе, показывают способности команды к созданию 
поистине чего-то стоящего для потребителя, это как бы взаимосвязь с 
рынком. АРМ не отрицает важности документов, но призывает 
сократить их до необходимого минимума; 

3. «Сотрудничество с заказчиками важнее согласования условий 
контракта» т.е. открытое сотрудничество заинтересованных сторон друг 
с другом в режиме win-win для поиска лучших способов воссоздания и 
поставки; 

4. «Человеческое сотрудничество находится в приоритете над процессами 
и механизмами», т.е. набор членов команды, которые могут 
взаимодействовать, знают, что такое «командный дух», поддерживают 
творческую атмосферу, знают, что такое «синергетический эффект» и 
могут извлекать только плюсы из сотрудничества. 

Первостепенные принципы Agile Project Management можно условно разделить 
на две части и обозначить их следующим образом: 

1. Группа. «Нетрадиционные продукты – рычаг воплощения самого 
ценного для клиента»: 

 Определение главенствующей ценности, которая будет особо значима 
для клиента; 

 Определение итеративных характеристик процесса создаваемого 
продукта; 

 Создание абсолютно совершенного продукта с технической стороны. 
2. Группа. «Выбирай менеджмент, ключевые составляющие которого – это 

взаимодействие и лидерство»: 

 Стимулирование исследования; 

 Сооружение дружной команды, которая будет работать, основываясь на 
принципах организации и дисциплины; 
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 Создание сложностей – плохая идея. 
Если говорить о вышесказанном более подробно: 

1. Определение главенствующей ценности, которая будет особо значима 
для клиента. В проектах нового времени изначально трудно понять 
ценность. Первое, что должна сделать команда – определить важность и 
создать ориентацию на клиента своего продукта. 

2. Определение интерактивных характеристик процесса создаваемого 
продукта. Определение характеристик тоже является действием, которое 
заслуживает особого внимания. Проект должен реализоваться пошагово 
и быстро. 

3. Создание абсолютно совершенного продукта с технической стороны. 
Продукт должен быть идеальным в первую очередь для клиента. 

4. Стимулирование исследования. Необходимо двигаться вперед, ошибки 
бывают у всех. При появлении ошибок необходимо снизить их 
значимость и не падать духом. Взаимодействие и его поощрение – 
первый шаг к организации и дисциплине. 

5. Сооружение дружной команды, которая будет работать, основываясь на 
принципах организации и дисциплины. Среда постоянно меняется, 
поэтому командам необходимо уметь адаптироваться во всех условиях. 
Agile – это визуальный контроль. В процессе работы над достижением 
конечного результата участники часто используют специальные 
цветные карточками. Каждый цвет говорит об определенном моменте (о 
завершении планирования, разработки, разработке и т.д.).  

6. Создание сложностей – плохая идея. Мы знаем, что зачастую проекты 
организуются быстро и пошагово. Поэтому все инструменты должны 
быть несложными. 

Модель реализация процесса APM включает в себя пять фаз и представлена на 
рис.1  

Фаза 1. Сначала все элементы создания проекта должны быть обобщены. 
Пробный эскиз проекта имеет имя, характеристики и условия эксплуатации. 

Далее вкратце на бумаге производят его описание. Также вкратце создается описание 
главного продукта: название продукта, определение целевых потребностей, его выгода, 
какие потребности целевых потребителей продукт должен удовлетворить «почему 
клиент должен приобрести именно его» и «чем он лучше других».  

 

 

Рис.1. Модель реализация процесса APM 
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Команда должна быть активной: обсуждать, дискуссировать, согласовывать. Все 

их слова и мысли должны излагаться на бумаге. Данные инструмента - визуальный 

образ и краткое описание стимулируют членов команды к активному обсуждению и 

согласованию своих взглядов, которые поначалу могут сильно расходиться.  

В завершении данной фазы создается «Структура разбиения характеристик» 

(Feature Breakdown Structure). Это таблица, излагающая архитектуру продукта, которую 

ожидает команда, процессы создания, маркетинговые приемы и многое другое. 

Перечень основных данных о проекте (Project Data Sheet) – вкратце изложенные 

главенствующие данные и ресурсы. 

Основополагающую роль для успешного проекта играет привлечение 

«правильных людей». Они должны иметь в своем арсенале как технические данные, так 

и способность иметь результативное поведение, которое будет стимулировать всю 

команду. 

Таким образом, суть первой фазы проекта состоит в том, чтобы в условиях 

высокой неопределенности создать хотя бы временную «точку опоры», которая 

позволила бы участникам проекта действовать на систематической основе. Результаты 

первой фазы не следует считать какой-то догмой, по ходу всего проекта его участники 

будут возвращаться к исходным позициям вновь и вновь и в случае необходимости 

корректировать их 

Фаза 2. Необходимо составить план дальнейших действий на основе разработок 

фазы 1. В этот период целесообразно уже понять для себя: «Реалистичны ли были 

действия, продуманные или совершенные ранее?» В самом плане составляются уже 

детализированные критерии продукта, что поможет понять о продукте и его 

назначении намного больше. 

Работа по конкретизации концепции проекта ведется на основе представлений 

об архитектуре продукта (структуры разбиения характеристик). В этом плане APM 

предлагает ряд формализованных инструментов. Так, рекомендуется составить 

детальный список характеристик продукта, который существенно расширяет 

представления о продукте, полученные на первом этапе. Еще один инструмент – карта 

характеристик – представляет собой простой инструмент для фиксации важнейшей 

информации о продукте. 

Далее актуально проведение итеративного планирования, важность которого 

заключается в том, что все проверки проекта можно осуществлять уже на практике и с 

минимальными затратами. Его применение зачастую обуславливается отсутствием 

точных знаний, а как известно, конкретизация фактов является обязательным 

моментом. Именно поэтому такие предположения должны тщательно 

документироваться, а затем перепроверяться. Планирование множественных итераций 

проекта как раз и позволяет такие перепроверки осуществлять на практике. 

Фаза 3. На этом этапе проверяются все предложения уже на практике. 

Осуществленное на предыдущей фазе итеративное планирование позволяет 

осуществлять такую перепроверку с минимальными затратами. Ранее все разбиралось 

исключительно с технической стороны. Третья фаза обязывает привлечь и 

гуманитарные аспекты. Цель развития команды и применения коучинга – 

актуализировать и «пробудить» все скрытые способности команды, еѐ навыки и 

продвигать командную работу. 

Фаза 4. Данная фаза дает обратную связь. Как было отмечено ранее, ошибки – 

это нормальное явление, их проработка необходима. Они здесь воспринимаются не как 

отрицательный, а как положительный сигнал. С появлением этих ошибок команда 

может немного изменить план проекта. Получив результаты фазы 4, команда вновь 

возвращается на фазу 2 и все остальные фазы прорабатываются повторно. В каких-то 
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случаях исходные предположения об основополагающих рыночных реалиях могут 

оказаться настолько неверными, что проекту придется вернуться и на первую фазу.  

Фаза 5. Это заключительная фаза, ее содержание мало чем отличается от 

классического управления проектами. Основополагающая цель – извлечение уроков 

для реализации предстоящих проектов. 

В заключении стоит отметить, что использование методов Agile в практике 

управления проектами является перспективным, позволяя более успешно управлять 

изменениями, коммуникациями и стоимостью, а также выделить сильные и слабые 

стороны данной методики. Однако, стоит учитывать, что любая методика имеет как 

сильные стороны, так и слабые.  

Методика Agile безусловно является гибкой и может иметь место быть в 

различных условиях. По этой причине данная методика сейчас является особо 

актуальной. Также методика имеет быструю и мягкую реакцию на происходящие 

изменения среды. Это является основанием тому, то многие большие компании 

пытаются сделать наиболее гибкими свои процессы. 

Но …Agile - это спектр ценностей и принципов, а не стандарт и даже не 

методология (это самое главное отличие от PRINCE2 и PMBOK).  Командам 

необходимо своими силами придумать свою систему управления, что является долгим 

и непростым процессом. Возможно, организация немного видоизмениться: от процедур 

до ценностей. Это путь, который потребует выложиться по максимуму.  

Этот путь потребует от лидера изменений не только знаний и упорства, но и 

серьѐзных административных ресурсов, а также затрат. К счастью, существуют готовые 

наборы практик, которые облегчают Agile – трансформацию организации. К таким 

наборам относятся фреймворк Scrum, метод Kanban и многие другие – Crystal, LeSS, 

SAFe, Nexus. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности внешней политики Российской 

Федерации, вызванные влиянием введенных санкций. Выявлено, что санкционная 

политика оказала не столько стагнирующее, сколько, напротив, прогрессивное 

воздействие на некоторые отрасли российской экономики.  

Ключевые слова: внешняя политика, санкционная политика, экономика, 

экономическое развитие. 
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Abstract 

The article is devoted to the features of the foreign policy of the Russian Federation 

caused by the influence of the imposed sanctions. It was brought out that sanction policy had 

not a stagnant impact, but, on the contrary, a progressive one for the particular sectors of the 

Russian economy. 

Key words: foreign policy, sanction policy, economy, economic development. 

 

Внешняя политика России, являя собой ключевой инструмент поступательного 

развития государства, а также обеспечения его конкурентоспособности в условиях 

глобализации, невозможна без реализации активной внешнеэкономической политики, 

которая в условиях санкций несколько трансформировала свое состояние.  

Начиная с 2014 г. США и Европейским союзом посредством реализации 

санкционной политики прилагается максимум усилий для обеспечения роста курсов 

валют, а также падения цен на нефть. Инициатором введения санкций с целью 

международной изоляции России стало руководство США, под давлением которого, 

рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. 

Данные ограничения также поддержали государства Большой семерки и некоторые 

другие страны, являющиеся партнерами США и Европейского Союза. В результате 

санкционной политики многие развитые сферы российской экономики, в том числе, 

нефтяная и металлургическая отрасль, подверглись своеобразной атаке.  

Ограничения во внешней торговле приводят к поиску альтернативных решений 

во внешнеэкономической деятельности, т.к. внутренний межсубъектный обмен 

товарами и услугами не способен обеспечить достижение оптимальных экономических 

показателей.  

Россия в условиях санкций рассчитывает только на собственные силы и 

нацелена на создание самодостаточной экономики. Бизнес с Западом на прежних 

условиях становится невозможен; при этом, Россия стремится строить свою внешнюю 

политику таким образом, чтобы взаимодействовать с Евросоюзом в качестве равного 

партнера, без каких-либо ультиматумов.  

Структура внешней и внешнеэкономической политики уже на стадии разработки 

должна предусматривать конкретные способы реализации составных шагов алгоритма 

достижения поставленных целей [4]. Достижение целей должно предусматриваться за 

счет способов, возможных к реализации в текущих экономических условиях. 

Концепция внешней политики в условиях санкций должна строиться исходя из 

составляющих, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, определяющие концепцию внешней политики в условиях санкций 
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Как видно, разработка основ внешней политики в условиях санкций зависит не 

только от желаемых целей, но и от возможностей. Иными словами, приспособление 

государства к новым экономическим условиям влечет за собой необходимость 

выработки действенного механизма экономического развития даже в достаточно 

жестких условиях [1]. 

Механизм экономического развития в условиях санкций являет собой процесс 

стимулирования деятельности субъектов, осуществляемый посредством 

предоставления им необходимой поддержки [2]. Указанная поддержка может 

осуществляться в различных областях, – финансовой, технологической, 

информационной, в сфере развития кадрового потенциала, в сфере развития 

внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. 

Постановка цели в рамках внешнеэкономической политики в условиях санкций 

может осуществляться исходя из прямого либо опосредованного подхода. В том 

случае, если применяется прямой подход, постановка цели предваряет способы ее 

достижения; при опосредованном же подходе планируется достижение определенного 

конечного состояния объекта управления, удовлетворяющего поставленной цели. Как 

правило, в рамках планирования применяются оба способа постановки цели. 

Алгоритм разработки концепции внешнеэкономической политики в общем 

случае выглядит следующим образом: 

 определение сценарных условий перспективного развития посредством 

применения инструментов стратегического анализа; 

 осуществление планирования в рамках выработанных сценариев, в том 

числе разработка параметров средне- и долгосрочного прогнозирования; 

 формулирование целей; 

 гармонизация поставленных целей. 

Наличие одного варианта развития мировой экономики влечет за собой 

возможность реализации более чем одного варианта развития конкретной отрасли 

российской экономики. Методологический подход к постановке цели 

внешнеэкономической политики предусматривает в качестве основополагающего 

условия возможность гармонизации цели с иными разрабатываемыми целями, 

подцелями и задачами. Кроме того, цели региональной политики должны гармоничным 

образом вписываться в общую структуру целей комплексного социально-

экономического развития государства [3].  

Алгоритм постановки цели внешнеэкономической политики в условиях санкций 

в общем случае выглядит следующим образом (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Алгоритм постановки целей внешнеэкономической политики в условиях санкций 

 

Практическая реализация приведенного алгоритма может быть осложнена тем, 

что различные субъекты и группы субъектов могут характеризоваться наличием 
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дифференцированных экономических интересов. Кроме того, российская практика 

такова, что в отрасли либо регионе могут наличествовать т.н. «серые» влиятельные 

субъекты, имеющие свои собственные скрытые интересы.  

Наличие действующих санкций обусловливает постановку следующих целевых 

направлений внешней политики России: 

1) формирование такой степени конкурентоспособности 

высокотехнологичной промышленности, которая способна обеспечить 

переход экономики государства к инновационному типу развития; 

2) обеспечение обороноспособности и безопасности государства; 

3) обеспечение занятости населения и повышение его благосостояния. 

Адаптация законодательно закрепленных целей государственной 

промышленной политики к региональному уровню предполагает, что особенности 

конкретного региона и приоритеты его развития опосредуют конкретизацию общих 

целей государственной политики. В зависимости от условий конкретного региона, 

перечень целей может быть сокращен либо дополнен.  

Таким образом, представляется возможным утверждать, что введение санкций 

не столько усугубило недостатки, существующие в российской экономке, сколько дало 

возможность развития экономики в качественно новом ключе, поиска новых 

направлений развития и их реализации. Иными словами, введение санкций стало 

своеобразным катализатором нового витка развития российской экономики. Качество 

социально-экономического развития обеспечивается за счет обоснованно выбранных 

наиболее рациональных путей развития, использования передовых технологий 

прогнозирования, анализа внутренней и внешней среды, формирования сценариев 

роста, мониторинга и реализации планов. 

*** 

1. Белькевич А.А. Исследование мирового опыта применения экономических санкций во внешней 

политике // Известия Тульского государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 284-294. 

2. Булатова А.И., Абелгузин Н.Р. Влияние санкций на экономику России // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2015. – № 3. – С. 26-37.  

3. Ребрина Т.Г., Ковалева Н.Н. Внешняя торговля России на фоне экономических санкций и их 

влияние на фискальную политику страны // Проблемы современной экономики. – 2018. – № 2. – С. 

104-107. 

4. Широкова Е.Ю. Влияние санкций на внешнюю торговлю России // Научный вестник Южного 

института менеджмента. – 2019. – № 1. – С. 87-94. 

Рязанов И.Е. 

Excel в помощь аналитику: использование результатов клиентской активности в 

сбалансированном распределении плана розничных продаж 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Россия, Пятигорск) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-114 

idsp: ljournal-11-2019-114 

 

Аннотация 

В статье предложен сбалансированный алгоритм календарного распределения 

дневного плана продаж, учитывающий клиентскую активность (трафик покупателей). 

Практическая полезность предложенного алгоритма состоит в его целесообразности 

применения при распределении плана розничных продаж. 

Ключевые слова: Excel, аналитика, планирование, модель, алгоритм, клиенты, 

анализ, торговля, эффективность  
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The article proposes a balanced algorithm for the calendar distribution of the daily 

sales plan, taking into account customer activity (customer traffic). The practical utility of the 

proposed algorithm lies in its advisability in the distribution of the retail sales plan. 

Keywords: Excel, analytics, planning, model, algorithm, customers, analysis, trade, 

efficiency 

 

Система планирования продаж является значимым элементом эффективного 

функционирования любой производственно-торговой компании. Эффективная система 

планирования способна генерировать наилучшую результативность компании, которая 

выражается в росте выручки от продаж, снижении затрат компании, росте мотивации 

сотрудников. 

С практической точки зрения важное значение в любой системе планирования 

имеет, прежде всего, сбалансированность, степень гармоничности плана, его 

адекватность, другие факторы. Наибольшую актуальность обозначенные выше 

моменты приобретают при распределении плана по периодам, а также внутри периода. 

Например, в розничной торговле при распределении плана продаж по периодам, 

например распределении месячного плана по дням внутри месяца, целесообразно 

учитывать множество факторов: сезонность, клиентскую активность (трафик), сетевые 

маркетинговые активности и др. И, если, например, фактор сезонности можно 

предусмотреть предварительно в процессе формирования общей суммы месячного 

плана (уменьшив или увеличив его), то взвешенно, сбалансированно распределить 

дневной план внутри календарного месяца – достаточно сложный процесс, требующий, 

прежде всего, углубленного понимания специфики планирования, а также учета 

внутренней структуры при перераспределении. 

С практической точки зрения распределение дневного плана по 

дням недели внутри месяца подчиняться классическому механизму, в основе которого 

распределение по среднедневному значению. При таком подходе общая сумма 

месячного плана делится на число дней в месяце и выставляется равной на все дни 

месяца. Такой подход обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, 

одинаковая величина ежедневного плана не стимулирует «делать больше» в день. Во-

вторых, отслеживать эффективность маркетинговых активностей по величине плана 

весьма затруднительно, так как в дневной план «не закладывается» ожидаемый 

прирост, который компания рассчитывает получить по итогу дня. В результате мы 

получаем некорректный план-факт за счет низкого «усредненного» дневного плана. В-

третьих, одинаковый дневной план не отражает колебания клиентской активности, 

например, трафик, который в силу ряда причин значительно меняется по дням недели. 

Такие колебания вызваны особенностью локации, в которой размещен торговый 

объект, географической удаленностью торгового объекта от центра города, 

масштабами самого объекта, типом объекта, другими факторами. 

Второй подход основан на системном анализе посещаемости торгового объекта, 

установлении определенных зависимостей между днями недели, дневными продажами, 

графиком маркетинговых активностей и другими факторами, переложении результатов 

таких зависимостей на дневное распределение плана внутри месяца.  Второй подход 

требует более глубокой математической и логической проработки технологии 

распределения. 

Смешанный подход – компиляция нескольких алгоритмов, лежащих в основе 

первого или второго подходов, когда в отдельные дни распределение осуществляется 

по среднему значение, а в другие дни в сумму дневного плана «закладывается» 

активность, которая увеличивает или уменьшает план. 

Ниже представлен метод распределения дневного плана розничных продаж, 

являющийся представителем второго подхода. Все цифры расчетов условные. Для 
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удобства расчетов воспользуемся табличным процессором «Excel» [1]. Создадим лист 

«Активность» и лист «Распределение плана». 

Имеются следующие данные клиентской активности торгового объекта по дням 

недели за год (рисунок 1). В данном случае, это общее количество посетителей за 

период. 

 

 

Рисунок 1 – Фрагмент расчета лист «Активность» 

 

Для расчета медианного значения посетителей по дням воспользуемся функцией 

«МЕДИАНА». Для этих целей необходимо в ячейку «С10» ввести следующую 

формулу «Excel» (формула 1): =МЕДИАНА(C2:C8). 

В результате получим медианное значение 6000 человек, т.е. среднее значение в 

ряду данных, но не среднее математическое значений всех чисел ряда. 

Далее необходимо рассчитать коэффициент активности календарного дня, 

который представляет собой показатель посещаемости в сравнении с медианным 

значением посещаемости по году. Математически он рассчитывается как отношение 

числа посетителей за каждый календарный день (с понедельника по воскресенье) на 

медианное значение. Например, для понедельника он составит: 3000/6000 = 0,5. Расчет 

коэффициентов активности со вторника по воскресенье рассчитываются аналогичным 

образом. Следует отметить, что расчет коэффициентов активности по годовой 

динамике дает более взвешенный, устойчивый результат, в отличие, например, от 

расчета по месячной или квартальной динамике, но это не означает, что данные о 

месячной активности не следует использовать в расчетах. Результаты распределения 

будут разными сильнее колебаться, т.к. не учитывается фактор сезонности месяца, 

который фактически сглаживается при годовой отборе статистических данных 

клиентской активности.  

На рисунке 2 представлен шаблон дневного распределения. В столбце «D» как 

раз и отражены рассчитанные нами ранее коэффициенты активности дня. День недели, 

дату, смену календарного периода и др. можно автоматизировать с помощью текстовых 

функций табличного процессора «Excel».  

Остановимся на автоматическом распределении коэффициентов активности дня 

с листа «Активность» на лист «Распределение плана». Для этих целей можно 

воспользоваться, например, функцией «ВПР». 

Функция «ВПР» позволяет сравнить день недели месяца, по которому 

необходимо точно распределить коэффициент активности, с табличным значением 

(рисунок 1), в котором этому дню соответствует коэффициент активности. В случае 
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совпадения дня, по которому нам необходимо автоматически отразить коэффициент 

активности, с днем табличного значения из таблицы на листе «Активность», 

возвращается требуемое значение из столбца напротив.  

 

 

Рисунок 2– Шаблон распределения месячного плана по дням  

(лист «Распределение плана») 

 

Введем следующую формулу «Excel» (формула 2) в ячейку «D3», фрагмент 

расчета на рисунке 3: =ВПР(B3;Активность!$B$2:$D$8;3;ЛОЖЬ) 

 

 

Рисунок  3 – Фрагмент распределения коэффициентов активности с помощью функции «ВПР» (лист 

«Распределение плана») 

 

На примере 6 дня недели, т.е. субботы, функция «ВПР» ищет 6 день (ячейка 

«B3» листа «Распределение плана» в диапазоне «B2:D8» на листе «Активность» и 

возвращает значение, из 3 столбца, т.е. 1,33. Формулу необходимо скопировать на весь 
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диапазон дней, т.е. с 1 по 31 октября. Текст «ЛОЖЬ» означает, что нам необходимо 

найти точное совпадение, знак «$», в этих и последующих расчетах – фиксатор 

абсолютной адресации ячеек в расчетах, который «закрепляет» диапазон, не смещая его 

(переключение осуществляется нажатием на диапазоне, который нужно закрепить, 

клавиши «F4»). 
Столбец «E» листа «Распределение плана» отражает информацию о 

закладываемом росте коэффициента активности дня. Такой рост может объяснятся, 
например, сетевыми маркетинговыми активностями, которые могут проводится в 
конкретный день, по которым ожидается некий прирост. Величина прироста 
указывается напротив каждого дня. Также в этом столбце может отражаться спад, 
например, при календарном переходе «сезон-не сезон» с одного месяца на другой, 
после проведения сезонных распродаж, учета новогодних, майских праздничных 
спадов, в результате которых может произойти изменение структуры месячного плана в 
виде смещения суммы в пользу первой или второй половины месяца и др. Спад 
указывается в со знаком «-». Например, если ожидается, что на майские праздники 
будет падение покупательской активности, следовательно необходимо снизить дневные 
планы начала мая, например с 1 по 5 мая на 10%. Тогда «-10%» указывается по каждой 
строке с 1 по 5 мая включительно и т.д. Для корректного отображения результата учета 
такого спада или роста необходимо применить соответствующий формат ячеек, в 
данном случае «%» (Процентный формат), в противном случае результат может 
отображаться не корректно. 

Столбец «F» отражает информацию о скорректированном коэффициенте роста 
активности. Математически данный показатель определяется как произведение столбца 
«D» на столбец «E», скорректированный на коэффициент (формула 3): =D3*(1+E3). 
Фрагмент расчета представлен на рисунке 4. 

Формулу 3 необходимо скопировать на все дни месяца. 
По некоторым активностям, а также в случае невозможности точно отразить 

ожидаемый % прироста, может устанавливаться целевой план, в виде заранее 
оговоренной фиксированной суммы в конкретный календарный день. Такой план не 
подлежит дальнейшей корректировке и остается неизменной по этому дню в ходе 
дальнейших вычислительных операций. В нашем примере 12.10.2016 и 26.10.2016 
проставлены фиксированные суммы плана дня, соответственно 80000 руб. и 100000 
руб. Информация о сумме такого плана отражается в столбце «G». 

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент расчета скорректированного коэффициента  

активности (лист «Распределение плана) 

 
Для последующих расчетов необходимо определить дополнительный 

показатель, который называется «Сумма месячного плана на единицу 
скорректированного коэффициента активности». Он рассчитывается как отношение 
величины месячного плана на итоговую сумму всех скорректированных 
коэффициентов роста активности. В данном случае:  

2000000 руб. /31,3 = 63830 руб. Фрагмент расчета отражен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Фрагмент расчета суммы месячного плана на единицу скорректированного коэффициента 

активности (лист «Распределение плана») 

Так как были проставлены фиксированные суммы плана на 12.10.2016 и 

26.10.2016, то коэффициенты активностей этих дней необходимо пересчитать. 

Результаты расчетов заносятся в столбец «H». Для расчета индекса акции с 

фиксированной выручкой в день воспользуемся следующей формулой «Excel» 

(формула 4), которую занесем в ячейку «H3» (фрагмент расчета представлен на 

рисунке 6): =ЕСЛИ(G3="";0;G3/$J$37). 

 

 

Рисунок 6 – Фрагмент расчета индекса акции с фиксированной выручкой в день (лист «Распределение 

плана») 

 
Формулу 4 необходимо также скопировать на все дни месяца 
В результате пересчета, например, индекс активности 12.10.2016  увеличился за 

счет проставления фиксированного плана дня 80000 руб. с первоначальных 0,83 до 
1,25. Аналогичные изменения произошли 26.10.2016. В случае, если в столбце «G» не 
проставлена сумма, т.е. отсутствует фиксированный план дня, то значение в столбце 
«H3» по соответствующему дню принимается равным 0. 

Далее производится расчет скорректированного коэффициента дня (столбец 
«I»). Для этих целей введем следующую формулу «Excel» (формула 5), фрагмент 
расчета которой представлен на рисунке 7: =ЕСЛИ(G3<>"";G3/$J$37;F3). Формулу 5 
необходимо скопировать на весь диапазон месяца. В случае, если проставлена акция с 
фиксированной выручкой в день (в столбце «G»), тогда рассчитывается индекс акции с 
фиксированной выручкой в день, в противном случае возвращается скорректированный 
коэффициент роста активности (столбец «F»). 

 

 

Рисунок 7 – Фрагмент расчета скорректированного коэффициента дня 

(лист «Распределение плана») 

 
Завершающим этапом расчета является получение итогового распределения, 

которое в разрезе каждого дня отражается в столбце «J». Введем в ячейку «J3» 
следующую формулу «Excel» (формула 6), фрагмент расчета на рисунке 8:  

=ЕСЛИ(G3="";I3/($I$34-СУММЕСЛИ($G$3:$G$33;"<>";$I$3:$I$33)) 
*($J$35-$G$34);G3) 
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Рисунок 8 – Фрагмент расчета итогового распределения плана 

(Лист «Распределение плана») 

Действие формулы 6 следующее. Если проставлена фиксированной выручка в 
день в столбце «G», тогда эта сумма переносится автоматически в столбец «J». Расчет 
плана в остальные дни определяется как разность между общей суммой плана месяца и 
фиксированными выручками за все дни в столбце «G» на отношение 
скорректированного коэффициента дня (столбец «I») к сумме всех скорректированных 
коэффициентов, но без коэффициентов дня с фиксированной выручкой. 

Ячейку «J36» является проверочной для выявления ошибок расчетов как 
разница между установленным планом продаж месяца и суммой по столбцу «J» 
(рисунок 5). Если отклонение нулевое, то в результате такого распределения план 
сбалансирован с математической и логической точек зрения (сумма всех дней «не 
выходит» за рамки итогов месяца). 

В результате разброс распределенного дневного плана в течение месяца 
колеблется от минимальных 30674 руб. до 100000 руб., тогда как по среднему 
значению ежедневный план составил бы: 2000000 руб. /31 дней = 64516 руб. 

Таким образом, данный алгоритм распределения месячного плана в разрезе 
каждого дня месяца обладает рядом качественных преимуществ. 

В первую очередь, учитывается клиентская активность, которая позволяет 
варьировать суммой в рамках недели, учитывать пики активности. Например, если по 
понедельникам низкая посещаемость, что отражается в низком коэффициенте 
активности, следовательно распределение плана по понедельникам будет 
минимальным в сравнении с другими днями недели. 

Во-вторых, данный алгоритм позволяет учитывать так называемое «смешанное» 
распределение, сочетая дни с фиксированным планом и дни с распределенным планом 
по коэффициентам активности. При этом такое распределение носит сбалансированный 
характер, не нарушая гармонии и не вызывая явной погрешности. 

В-третьих, динамический распределенный план по такому алгоритму позволяет 
персоналу с одной стороны, ориентироваться по календарным дням, подстраиваясь под 
пики или спады активности, с другой – более ответственно подходить к анализу 
выполнения общего плана месяца по показателю «план-факт» (отношение факта дня к 
плану дня) как в разрезе каждого дня, так и нарастающим итогом с начала месяца. 

В-четвертых, данный алгоритм позволяет учитывать структурные смещения в 
планировании, вызванные, действием сезонных факторов, праздничными всплесками, 
спадами, другими причинами. 

В-пятых, простота данного алгоритма позволяет использовать его в качестве 
единой модели дневного распределения продаж в различных сетевых компаниях вне 
зависимости от специфики их деятельности. 

Таким образом, рассмотренный алгоритм распределения дневного плана 
позволяет повысить эффективность системы планирования продаж в компании, 
качественно улучшить степень достижения результата торговым персоналом, более 
эффективно планировать маркетинговые сетевые активности, снизить расходы 
компании.  

*** 

1. Справка по Excel [Электронный ресурс] URL: https://support.office.com/ 
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Аннотация 

Деятельность органов местного самоуправления в современных условиях 

сопряжена с целеполаганием и реализацией возложенной на них миссией. Это 

обусловливает трансформацию структуры местной администрации в контексте 

формирования новой модели управления. Повышение качества организации 

государственной и муниципальной службы может и должно обеспечиваться не только 

внутренними действиями. Внешние факторы также вызывают необходимость 

комплексного решения проблем государственной и муниципальной службы, в 

частности, в вопросах формирования и оптимизации организационной структуры 

органа власти. 

Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, организационная 

структура. 

 

Abstract 

The activity of local governments in modern conditions is associated with the goal-

setting and implementation of the mission assigned to them. This leads to the transformation 

of the structure of local administration in the context of the formation of a new management 

model. Improving the quality of organization of state and municipal services can and should 

be ensured not only by internal actions. External factors also necessitate a comprehensive 

solution to the problems of state and municipal services, in particular, in the formation and 

optimization of the organizational structure of the authority. 

Keywords: state and municipal service, organizational structure. 

 

Современный этап развития государственного управления и местного 

самоуправления характеризуется тем, что постоянно нарождающиеся проблемы 

требуют поиска эффективных решений. Поэтому в деятельности государственных и 

муниципальных органах власти наблюдается большая ориентация на цели и миссию, 

чем на правила и процедуры. Таким образом, можно сказать, что осуществляется 

переход от традиционной бюрократической модели к новой модели управления, 

ориентированной на практику формирования миссии (обобщенной цели и 

концентрированных принципов), которая постепенно укрепляется в конкретном органе 

власти. 

Повышение качества организации государственной и муниципальной службы 

может и должно обеспечиваться не только внутренними действиями. Необходимо 

комплексное решение проблем государственной и муниципальной службы в целом, что 

требует определенных действий со стороны руководства органов власти. 

Разработка системы эффективной организации и управления государственной 

службой основывается на обеспечении единства и системности в управлении 

федеральной государственной службой и государственной службой региона. Единство 

и целостность административного аппарата в стране обеспечиваются следующими 

факторами [1]: 
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1. всеобщими обязательными для всех требованиями - принципами их 

организации и деятельности (принципы конституционности и верховенства 

Конституции РФ и федеральных законов; народовластия, федерализма, разделения 

властей, гласности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина; равноправия 

субъектов РФ при разграничении предметов ведения и полномочий, всеобщим 

управленческим характером исполнительно-распорядительной деятельности, органов 

исполнительной власти, а также различными формами административной 

соподчиненности (прямая подчиненность, подведомственность, подотчетность, 

подконтрольность и др.); 

2. общими началами и едиными установленными в федеральном 

законодательстве и законодательстве субъектов Федерации правилами организации и 

деятельности различных видов исполнительных органов (единые наименования, общий 

порядок формирования, разработки, принятия и отмены правовых актов управления; 

единые общие правила государственной статистической отчетности, делопроизводства 

и т. д.). 

В становлении местного самоуправления сегодня важную роль играет 

формирование законодательства, разработка и развитие новых моделей социального 

управления, и распространение их в муниципальных образованиях республики. Так, 

для образования структуры местной администрации основополагающее значение 

имеют ограничения по несовместимости: 

 полномочий главы муниципального образования с полномочиями 

председателя представительного органа муниципального образования 

либо полномочиями главы администрации; 

 полномочий главы муниципального образования с полномочиями 

депутата представительного органа муниципального образования; 

 полномочий главы муниципального образования с одновременным 

исполнением полномочий председателя представительного органа 

муниципального образования и полномочиями главы администрации; 

 принцип осуществления полномочий главы муниципального 

образования на постоянной основе 3. 

Понятие эффективности управленческого решения (в отличие от его качества) 

не может быть рассмотрено изолированно от его реализации, так как эффективность 

заключается не столько в его абсолютной правильности, сколько в достижении 

поставленной цели в поставленные сроки 2. 

Организационная структура управления как совокупность связей и отношений, 

организационных форм производственного и общественного процессов, складывается 

по мере развития производительных сил и производственных отношений. Основное 

назначение механизма управления – это достижение целей. Организационная структура 

управления является основным вспомогательным инструментом в данном случае, так 

как включает систему целей и их распределение между различными звеньями. 

Организационная структура показывает функции и обязанности сотрудников 

организации, коммуникационные маршруты, порядок выполнения действий и многое 

другое. Главной задачей руководителя является построение эффективной 

организационной структуры, которая должна соответствовать следующим условиям: 

соответствие целям стратегического развития организации, а также среде 

функционирования организации; обеспечение согласованности элементов 

организационной структуры. 

Наиболее оптимальным вариантом организационной структуры, отвечающей 

этим требованиям, представляется смешанный тип оргструктуры, которая формируется 

по линейно-функциональному и матричному принципу. 
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Приемлемой моделью в настоящее время могла бы стать схема организационной 

структуры управления, ориентированной на стратегическое управление, которая 

предполагает децентрализацию управления организаций4. Такой подход позволит 

решить следующие задачи: 

1. Повысить оперативность принимаемых решений. 

2. Реализовать систему стратегического управления, способствующую 

эффективной деятельности органа власти в долгосрочной перспективе. 

3. Освободить руководство объединения от повседневной рутинной 

работы, связанной с оперативным управлением. 

4. Создать современную организационную структуру управления, 

адекватно и оперативно реагирующую на изменения во внешней среде 

3. 

Предпринимаемые меры по определению уровня социально-экономического 

развития региона или муниципального образования способствуют своевременному 

выявлению негативных тенденций и положительного опыта решения имеющихся 

проблем. Нельзя игнорировать тот факт, что, например, в становлении местного 

самоуправления доминируют социально-экономические аспекты: проблемы 

безработицы, пенсионного обеспечения, занятости населения, качества жизни, 

здравоохранения, экологические проблемы. Реформа местного самоуправления уже 

дала определенные результаты. Однако, важно оценить проводимую федеральными и 

региональными властями политику в текущем периоде и определить ее возможные 

направления в перспективе. Очевидно, развитие системы местного самоуправления 

должно происходить в увязке с социально-экономическим развитием региона в целом. 

В этой связи важно обеспечить эффективное взаимодействие государственных органов 

власти с органами местного самоуправления. 

Кроме того, кардинальные перемены в общественно-политической жизни 

Российской Федерации и в регионах привели к потребности в качественном 

обновлении кадрового потенциала. В сфере управления нужны люди, от которых ждут 

компетентности и понимания важности своей миссии, высокого профессионализма 

государственных служащих. 

Руководству органа власти важно опираться в данном вопросе на понимание и 

поддержку трудового коллектива. Соответственно, следует подробно изложить 

основные положения по совершенствованию организационной структуры, выявить 

отношение коллектива, выслушать предложения и конструктивную критику. Это 

возможно сделать как посредством диалога на общем собрании трудового коллектива, 

так и посредством анкетирования, опроса и даже голосования в вопросе внесения 

изменений в оргструктуру, что неизменно повлечет за собой появление новых условий 

работы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль иностранных инвестиций для экономики 

Российской Федерации, анализируется инвестиционный климат в стране, а также 
проблемы привлечения иностранного капитала в страну. 

Ключевые слова: инвестиции, прямые инвестиции,  портфельные инвестиции, 
инвестиционный климат, страна - рецепиент, капиталовложения. 

 
Abstract 
The article discusses the role of foreign investment for the economy of the Russian 

Federation, analyzes the investment climate in the country, as well as the problems of 
attracting foreign capital to the country. 

Key words: investments, direct investments, portfolio investments, investment 
climate, recipient country, capital investments. 

 
В настоящее время для нашей страны иностранных инвестиций имеют большое 

значение.  Они играют особую роль, поскольку необходимы для стабильного развития 
экономики, для обеспечения устойчивого экономического роста и непрерывности 
общественного воспроизводства. 

Актуальность статьи объясняется тем, что российская экономика отстает по 
большинству позиций в технологической сфере, которая требует значительного объема 
вложений иностранного капитала. И поэтому большинство исследователей 
рассматривают иностранные инвестиции как единственный верный способ выйти из 
сложной ситуации в российской экономике.  

Федеральный закон от 9 июля 1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» дает следующее определение понятия иностранных  
инвестиций – это вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 
деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не 
изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в 
иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, 
имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 
информации. [1] Иначе говоря, иностранные инвестиции это все виды имущественных 
и умственных ценностей, которые вкладываются иностранными инвесторами в целях 
получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.  

Привлечение  иностранных инвестиций в российскую экономику в больших 
объемах способствует реализации стратегических целей, включающих создание 
цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося 
высоким уровнем финансового и социального благополучия, высоким качеством жизни 
населения.   

И говоря об иностранных инвестициях, необходимо отметить как остро стоит  
проблема повышения инвестиционного климата  в РФ и вопрос их привлечения в 
отечественную экономику.  

При анализе инвестиций немаловажным является их деление на прямые и 
портфельные. Прямые иностранные инвестиции выступают как вложения иностранных 
инвесторов (не менее 10% доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале 
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коммерческой организации), которые предоставляют им право на активное участие  в 
управлении предприятием и возможность контролировать его деятельность на 
территории другого государства.[2] То есть прямые инвестиции являются для 
государства – рецепиента наиболее привлекательной формой притока капитала, так как 
они вкладываются в реальные производственные активы и позволяют получить 
положительный эффект в виде дополнительных рабочих мест, налоговых поступлений, 
развития инфраструктуры, притоку технологий и управленческого опыта. И 
эффективность привлекаемого капитала характеризуется показателем доли ПИИ в 
общем объеме привлеченных иностранных инвестиций. 

Таблица 1 
Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странам-партнерам  (участие в 

капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты), млн. долл. 

 
2016 2017 2018 

Всего по странам 32 539 28 557 8 785 

Страны СНГ 522 114 197 

Страны дальнего зарубежья 32 017 28 444 8 588 

ПРОЧИЕ СТРАНЫ 2 3 3 

 
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод о том, что приток прямых 

инвестиций в РФ за период 2016 – 2017 значительно сократился. А именно до $197 
млн. из стран СНГ, что на 62% меньше по сравнению с 2016 годом. Большую долю 
инвестиций страна получала из стран дальнего зарубежья, однако и здесь наблюдается 
резкое падение капиталовложений – на $3 573 млн. в 2017, а затем и на $19 858 млн. 

Согласно статистике, опубликованной Центробанком известно, что прямые 
иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового 
сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, а это минимальное значение с 1997 года. 
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова связывает рекордно плохой результат 
2018 года с низким объемом новых поступлений.  То есть если раньше ослабление 
курса и кризис в экономике воспринимались многими компаними как возможность для 
наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей 
продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений. 

Вложения иностранных инвесторов, осуществляемые с целью получения, 
определенного дохода в российские ценные бумаги, приобретение доходных активов 
российских компаний без возможности контроля их деятельности называются 
портфельными инвестициями. То есть  это своего рода покупка нерезидентами акций, 
облигаций, паев, векселей, государственных ценных бумаг (краткосрочных и 
долгосрочных) и других долговых ценных бумаг, составляющих менее 10 % 
акционерного капитала предприятия. Для западных инвесторов портфельные 
инвестиции в экономику РФ является рисковой, краткосрочной формой 
капиталовложений, и потому фирмы прибегают к ним с целью решения каких – либо 
финансовых задач. 

Таблица 2 
Портфельные иностранные инвестиции в Российскую Федерацию по субъектам 

Российской Федерации, млн. долларов США 

 
01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.04.2019 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 136 789 149 594 135 390 154 917 

в том числе: 
    

Центральный федеральный округ 84 115 92 450 84 168 98 649 

Северо-западный федеральный округ 4 597 4 902 4 161 4 710 

Южный федеральный округ 3 526 2 826 2 464 2 767 

Северо-кавказский федеральный округ 47 42 34 45 

Приволжский федеральный округ 14 047 15 995 12 695 14 888 

Уральский федеральный округ 17 688 21 665 19 598 20 087 

Сибирский федеральный округ 11 622 10 683 11 325 12 805 

Дальневосточный федеральный округ 1 147 1 032 945 967 



Тенденции развития науки и образования  – 101 –   

 
По данным таблицы 1 мы видно, что наибольший объем иностранных 

портфельных инвестиций сконцентрирован в ЦФО, который сократился по состоянию 
на 1 января 2019 на 9,5 %  по сравнению объемом инвестиций в октябре  2018. Однако 
на 1 апреля 2019 года ПИИ составляют  $154 917 млн.   В целом в 2019 году 
наблюдается положительная динамика ПИИ по всем регионам. 

Для того чтобы привлечь инвестиции необходимо  создать в стране  
благоприятную инвестиционную инфраструктуру, которая будет отвечать мировым 
стандартам, а также увеличить интерес со стороны иностранных инвесторов 
посредством предоставления государственно-коммерческих гарантий. Российская 
Федерация располагает огромным потенциалом для развития инвестиционного рынка. 
Сюда относится и географическое положение, и сырьевая база. Но самым главным 
фактором, который влияет на инвестиционный климат любой страны, является 
существующая система законодательства. В данный момент в России правовая система 
недостаточно эффективна. Реализация инвестиционного потенциала России и 
разработка актуальной нормативно – правовой базы позволит обеспечить большой 
приток иностранного капитала и приведет к росту экономики страны. 
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Аннотация 
В работе исследуется вопрос финансового регулирования территориальных 

пропорций между федеральным центром и территориями, которые пытаются отстоять 
свои интересы, а также раскрывается сущность государственного финансового 
регулирования и его необходимость в условиях рыночной экономики. 
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Abstract 
The article explores the issue of financial regulation of territorial proportions between 

the federal center and territories that are trying to defend their interests, and also reveals the 
essence of state financial regulation and its necessity in a market economy. 

Keywords: финансовое регулирование, территориальное развитие, дотации, 
межбюджетные отношения, трансферты. 

 
Финансовое регулирование территориальных пропорций и  управление 

территориальным развитием – это специально организуемые системные действия, 
направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного воспроизводства 
социального, хозяйственного и природного потенциалов территории при позитивной 
динамике параметров уровня и качества жизни населения.[6] 
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Главная задача состоит в обеспечении на всей территории РФ одинакового 

уровня жизни, как это декларирует Конституция. Однако выполнение этой задачи 
является сложным процессом, поскольку большая часть регионов – дотационные, для 
их развития нужны большие средства. В условиях кризиса в экономике увеличивать 
размер ассигнований из бюджета непросто, необходимо использовать различные 
подходы. Одним из таких подходов можно считать более полное использование 
ресурсов самого региона – объекта государственного регулирования. В первую 
очередь, необходимо освободить малый бизнес от налогов, которые мешают 
становлению предприятий в начале их деятельности, максимально упростить 
бюрократические процедуры, связанные с предпринимательской деятельностью в тех 
случаях, когда это касается отечественных производителей.  

По мнению многих исследователей, необходимо совершенствовать процесс 
взимания ресурсной ренты, оптимизировать платежи за землю и другие ресурсы, а 
также обеспечить адекватное информационное сопровождение этого процесса. Так, 
Антон Силуанов, первый заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации, призвал губернаторов думать не о трансфертах из бюджета, а о том, как 
привлекать инвестиции и повышать производительность труда. Также нужны меры по 
предотвращению коррупции в органах власти, в результате которой иностранные 
компании получают возможность захватывать рынок и заполнять его своими товарами 
– дорогими и экологически вредными. Это проблема актуальна на всех уровнях 
управления. 

Если проанализировать тенденции развития регионов РФ за последние годы, то 
можно заметить следующее: соотношение дотационных регионов и регионов - доноров 
сохраняется. Полюсы роста в РФ – это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Свердловская область, Краснодарский и Красноярский края. Они создают 
43% ВРП страны, в них проживает почти 30% экономически активного населения. У 
этих регионов высокий индекс конкуренции, который складывается из рынков сбыта, 
технологии, капитала, трудовых и природных ресурсов.  

Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в 2017-2019 гг. 
обеспечивается за счет перераспределения в пользу доходов федерального бюджета 
налога на прибыль с последующим предоставлением эквивалентной суммы бюджетам 
субъектов через механизм дополнительных дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Кроме того, за счет дополнительных поступлений федерального 
бюджета по налогу на прибыль организаций было запланировано предоставление 
субъектам грантов за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала 
территорий.  

Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определены предельные объемы 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 – 
2021 гг. (таблица 1).  

Таблица 1  
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации в 2018 – 

2021 гг. в млрд. руб. 
Показатель 2018 2019 2020 2021 

Межбюдж. 

трансферты, всего: 
1 719,6 2 095,3 2 153,9 2 013,9 

в том числе:     

Дотации: 832,0 887,7 875,1 893,4 

Субсидии: 397,0 569,2 626,5 481,8 

Субвенции: 309,3 376,6 388,7 394,1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты: 

181,4 261,8 263,6 244,5[3] 

Источник: данные Минфин РФ.  
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Дотации доминируют в данной структуре, так как их объемы увеличиваются. 

Таким образом, в Российской Федерации с 2019 по 2021 гг. планируется уменьшение 

всех межбюджетных трансфертов на 81,4 млрд. руб.   Из них только дотации 

увеличиваются на 5,7 млрд. руб., субсидии уменьшатся на 87,4 млрд. руб., субвенции 

уменьшатся на 17,5 млрд. руб. и иные межбюджетные трансферты также уменьшатся 

на 17,3 млрд. руб. в период с 2019 г. по 2021 г.  

 

 

Рис. 1 Динамика межбюджетных трансфертов 2019 -2021 гг. 

 

На рис. 1 можно наглядно рассмотреть динамику межбюджетных трансфертов в 

РФ за период с 2019 по 2021. Необходимо отметить, что дотации за 2019 г. составляют 

42,4% к МБТ (всего), субсидии – 27, 2%, субвенции – 18%, иные МБТ – 12%. 

Стоит упомянуть, что Министерство финансов Российской Федерации 

продолжает процедуру оптимизации межбюджетных отношений на законодательном 

уровне. Так, согласно документу «Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

опубликованного на сайте Министерства финансов, с 2018 года по 2020 год, бюджетная 

политика в сфере межбюджетных отношений будет сосредоточена на решении 

сбалансированности бюджетов различных уровней. 

Общей проблемой всех регионов РФ является нехватка финансирования, и, как 

следствие, регионы становятся непривлекательным с экономической точки зрения, а 

именно для частных инвесторов. Особое значение приобретает проблема оптимизации 

налоговых и неналоговых зачислений в бюджеты различных уровней. Распределение 

налогов должно гарантировать регионам конституционную самостоятельность, 

одновременно повышая ответственность органов власти каждого звена за проведение 

активной финансово-экономической политики на местах. Например, Правительство 

Нижегородской области внесло в региональный парламент законопроект о 

перераспределении в пользу местных бюджетов 20% платежей, собираемых по 

упрощенной системе налогообложения. Планируется, что изменения, которые вступят 

в силу с 2020 года, будут стимулировать малый и средний бизнес на местах. В 

настоящее время налоговые доходы с предпринимателей, работающих по УСН, в 

полном объеме поступают в областную казну. 

Стоит отметить, что аналогичные законопроекты разрабатываются 

правительствами других субъектов: так, в Челябинской области соотношение 
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поступлений в региональный и местные бюджеты со следующего года составит 60% и 

40% соответственно, что, по оценке местной администрации, даст МСУ дополнительно 

300 млн руб. в год. Процесс территориального планирования сложен. Для его 

реализации нужен прогноз, основанный на фактических данных о развитии региона за 

ряд лет. Необходимо выявить тенденции развития, предусмотреть риски, возможные 

при реализации того или иного сценария. Для такой работы нужны специалисты 

определенной квалификации, которые бы могли принимать решения в условиях 

постоянно меняющейся ситуации. 

Анализируя межбюджетные отношения в РФ можно прийти к выводу, что 

необходимо очень грамотно подходить к перераспределению финансовых средств, так 

как они позволяют обеспечить макростабильность и макроуправляемость большой 

территорией, а также участвуют в воспроизводственном процессе, увеличивая 

возможности территориального развития. В рамках этого процесса соблюдение баланса 

данных ,интересов представляется одной из сложнейших задач государства, в связи с 

чем на федеральном уровне постоянно проводится работа по совершенствованию 

межбюджетных отношений. 
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Аннотация 

В статье дано определение рекламы как формы маркетинговой коммуникации. 

Рассмотрена классификации рекламы. Раскрыты функции рекламы, которые 

способствуют формировать спрос и стимулировать сбыт. 
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Abstract 

The article defines advertising as a form of marketing communication. Classification 

of advertising is considered. Revealed the functions of advertising, which contribute to 

generate demand and stimulate sales. 

Keywords: advertising, marketing communication, advertising campaign, market, 

buyer, demand, sales promotion. 
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В переводе с латинского «reklamo» означает «возглашать». В этом определении 

раскрывается главное назначение рекламы – призывать, привлекать внимание [44, с. 4]. 

Реклама – это неличная форма коммуникации, которая осуществляется с 

помощью платных средств распространения информации с четко отмеченным 

источником финансирования. 

Существует еще и такое определение, как реклама – это специальная 

информация о лицах или продукции, которая распространяется в любой форме и 

любым способом с целью прямого или косвенного получения выгоды. 

В то же время рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных рекламных 

мероприятий, разработанных в соответствии с программой маркетинга предприятия, 

охватывающий определенный период времени и направленных на заданную целевую 

аудиторию с целью вызвать реакцию, способствующую решению предприятием его 

стратегических или тактических задач [32, с. 76]. 

Сейчас существует много работ, посвященных теоретико-методологическим и 

практическим исследованиям рекламы. Несмотря на большое разнообразие мнений и 

взглядов на рекламу, все авторы едины в понимании ее роли и значения: реклама – это, 

прежде всего, важнейшее средство продвижения товаров на рынке от предпринимателя 

к покупателю [10]. 

Основная цель рекламы: заставить потребителя выполнить желаемое 

рекламодателем действие (убедить потребителя купить товар, воспользоваться услугой, 

придать известность туристическому предприятию, содействовать популярности 

политического деятеля, внушить аудитории социально значимые мысли). 

Цели рекламной кампании обусловливаются стратегией развития предприятия в 

целом, решаемыми на данном этапе тактическими маркетинговыми задачами, а также 

состоянием целевой аудитории. Правильно сформулированные цели рекламной 

кампании влияют как на выбор средств распространения рекламы, так и на стоимость 

всей рекламной кампании. 

Основная цель управления рекламной деятельностью – концентрация усилий на 

малом количестве действий по рекламному продвижению, способных достичь 

поставленные маркетинговые цели через составляющие ее эффективности 

(экономическую и коммуникативную) при ограниченной величине выделенного 

рекламного бюджета.  

Отметим, что также существует множество классификаций рекламы. Наиболее 

распространенной является классификация в зависимости от стадии жизненного цикла 

объекта рекламирования.  

Выделим два основных вида рекламы: товарная и престижная.  

Товарная реклама формирует и стимулирует спрос на туристский продукт. 

Престижная реклама, представляет собой достоинства, выгодно отличающих 

туристическое предприятие от конкурентов.  

Основная задача товарной рекламы – формирование и стимулирование спроса 

на туристский продукт. Такая реклама информирует потенциальных клиентов о его 

достоинствах, пробуждает интерес и содействует продаже. 

Задача престижной рекламы – создание среди общественности и прежде всего 

среди активных и потенциальных клиентов привлекательного имиджа, который 

вызывал бы доверие к самому туристскому предприятию и всем предлагаемым им 

услугам [19, с. 41]. 

По направленности рекламу различают по возможности и потребности 

предприятия. В зависимости от характера и особенностей рекламного обращения 

различают информативную, убеждающую и напоминающую рекламу. 

 Информативная реклама является доведение до потенциальных клиентов 

информации о предприятии, услугах, их характеристиках, достоинствах, 

нововведениях.  
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Убеждающая реклама – состоит в последовательном убеждении потенциальных 

клиентов в преимуществах рекламируемого турпродукта, формировании желания 

приобрести именно его, а не продукты конкурентов, поощрении факта покупки и т.д. 

Напоминающая реклама предназначена для поддержания осведомленности 

клиентов о существовании определенного турпродукта на рынке и о его 

характеристиках. Следует различать рациональную и эмоциональную рекламу.  

Рациональная реклама информирует, приводит доводы, чаще всего в словесной 

форме, для его убеждения.  

Эмоциональная реклама обращается к чувствам, эмоциям, воспоминаниям, 

воздействует через ассоциации. Ее излюбленное средство – иллюстрации и в меньшей 

степени – звук.  

Из перечисленного выше можно сделать вывод, что рекламные средства без 

обратной связи – это средства массовой информации, в том числе электронные, а также 

все виды наружной рекламы. 

Реклама отличается огромным разнообразием форм. Она служит различным 

целям, оказывая большое влияние на экономику, идеологию, культуру, образование и 

многие другие аспекты современной действительности. Однако ее главное, 

традиционное назначение – обеспечение сбыта товаров и прибыли рекламодателю [19, 

с. 29]. 

Формируя спрос и стимулируя сбыт, заставляя потребителей покупать товары и 

ускоряя процесс купли-продажи, а значит, оборачиваемость капитала, реклама 

выполняет на рынке экономическую функцию. Эта функция проявляется и в том, что 

реклама также поддерживает конкуренцию, расширяет рынки сбыта. Помимо мощного 

влияния рекламы на все отрасли экономики, необходимо отметить, что рекламная 

деятельность сама по себе является важнейшей отраслью хозяйствования. 

Обеспечивая потребителей направленным потоком информации о 

производителе и его товарах, реклама выполняет информационную функцию. Вместе с 

тем, очевидно, что, являясь частью системы маркетинга, реклама перешагивает узкие 

рамки информационной функции и берет на себя еще функцию коммуникативную, 

осуществляемую с помощью механизмов убеждения и стимулирования покупателей, 

вовлечения их в процесс купли-продажи. С помощью применяемых в процессе 

изучения рекламной деятельности анкет, опросов, сбора мнений, анализа процесса 

реализации товаров поддерживается обратная связь с рынком и потребителем. Это 

позволяет контролировать продвижение товаров на рынок, создавать и закреплять у 

потребителей устойчивую систему предпочтений к ним, в случае необходимости 

быстро корректировать процесс сбытовой и рекламной деятельности. Таким образом, 

реализуются контролирующая и корректирующая функции рекламы. 

В процессе внедрения новых товаров на рынок реклама способствует 

распространению знаний из различных сфер человеческой деятельности. В этом 

проявляется образовательная функция рекламы. 

Кроме того, выполненная на высоком профессиональном и художественном 

уровне, реклама способствует формированию у аудитории чувства прекрасного, 

воспитывает у нее хороший вкус (эстетическая функция рекламы). 

Используя свои возможности направленного воздействия на определенные 

категории потребителей, реклама все в большей степени выполняет функцию 

управления спросом. Управляющая функция становится отличительным признаком 

современной рекламы, предопределенным тем, что она является составной частью 

системы маркетинга. Практика крупных предприятий показывает, что на микроуровне 

почти любое состояние потребительского спроса может быть изменено 

маркетинговыми действиями, включающими целенаправленные рекламные 

мероприятия, до такой степени, чтобы он соответствовал реальным производственным 

возможностям предприятия или его сбытовой политике. Если спрос негативный, то 
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реклама его создает (конверсионный маркетинг); отсутствующий спрос стимулирует 

(стимулирующий маркетинг); потенциальный спрос делает реальным (развивающий 

маркетинг); снижающийся восстанавливает (ремаркетинг); колеблющийся 

стабилизирует (синхромаркетинг); оптимальный спрос фиксирует на заданном уровне 

(поддерживающий маркетинг); чрезмерный снижает (демаркетинг), иррациональный 

спрос сводит до нуля (противодействующий маркетинг) [19, с. 30]. 

В конечном итоге все функции рекламы так же, как и других элементов 

комплекса коммуникаций, сводятся к достижению основных целей маркетинга: 

формированию спроса и стимулированию сбыта.  По образному выражению известного 

американского рекламиста Альфреда Дж. Симена: «реклама – это и свеча зажигания, и 

смазочное масло в механизме экономики, создающем изобилие для потребителей. И в 

качестве таковых ее задача заключается в информировании. Но это задача – не просто 

информировать. Функция рекламы – продавать. Продавать товары. Продавать идеи. 

Продавать образ жизни». 

Таким образом, многообразие функций рекламы, универсальный и 

всеобъемлющий характер этого элемента маркетинговых коммуникаций делают 

необходимым более глубокий анализ особенностей и характеристик современного 

рекламного процесса. 
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