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Аннотация 

В данной статье проводится анализ осуществления уплаты таможенных пошлин 

в особых экономических зонах. Рассмотрены особенности функционирования 

свободных экономических зон на примере ОЭЗ «Калуга», проведен анализ уплаты 

таможенных пошлин участниками ОЭЗ «Калуга», выявлены основные проблемы их 

уплаты. 

Ключевые слова: ОЭЗ, СТЗ, инфраструктура, налог, преференция, резидент. 

 

Abstract 
This article analyzes the implementation of customs duties in special economic zones. 

The features of functioning of free economic zones on the example of the Kaluga SEZ are 

considered, the analysis of payment of customs duties by the participants of the Kaluga SEZ 

is carried out, and the main problems of their payment are identified. 

Keywords: SEZ, STZ, infrastructure, tax, preference, resident. 

 

Мировой опыт развития международных экономических отношений нельзя 

представить без функционирования свободных экономических зон - части 

государственной территории, на которой помещенные там товары рассматриваются с 

точки зрения взимания импортных таможенных пошлин и налогов как находящиеся 

вне таможенной территории и не подлежащие обычному таможенному контролю. 

Посредством создания ОЭЗ государство внедряет новые инструменты 

налоговой, инвестиционной и бюджетной политики страны, отличные от 

существующих за пределами зоны. Система льгот, устанавливаемых в ОЭЗ, в 

достаточной степени индивидуальна и тесно связана с реализуемыми в ОЭЗ 

программами и проектами. Важную роль здесь играет предоставление резидентам 

налоговых и таможенных преференций в виде освобождения от уплаты таможенных 

пошлин налогов, снижения налогооблагаемой базы, уменьшения налоговой ставки, 

отсрочка в уплате налоговых и таможенных платежей, предоставляемая таможенным 

режимом свободной таможенной зоны и др. 

В настоящее время значительно усилилось влияние таможенного регулирования 

как элемента государственного регулирования внешнеторговой деятельности на 

процессы международной интеграции российской экономики в международное 

экономическое пространство. 

В России функционируют 10 промышленно-производственных зон (ОЭЗ ППТ), 

6 технико-внедренческих (ОЭЗ ТВТ), 9 туристско-рекреационных (ОЭЗ ТРТ) и одна 

портовая (ПОЭЗ). Одной из промышленно-производственных зон является особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга».  

В Калужском регионе особое внимание уделяется формированию современной 

транспортно-логистической инфраструктуры. Область располагается рядом с Москвой, 
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а через ее территорию проходят важнейшие железнодорожные магистрали: Москва – 

Киев, Донбасс – Санкт-Петербург, Сызрань – Вязьма, Мичуринск – Смоленск. 

Территорию региона пересекают две крупнейшие автомагистрали федерального 

значения (Москва – Брест, Москва – Киев), по которым осуществляются транзитные 

связи Москвы с Украиной, Молдавией, Румынией, Болгарией, Венгрией. По плотности 

железных и автомобильных дорог общего пользования область входит в двадцатку 

передовых регионов страны. Регион сотрудничает с крупнейшими логистическими 

операторами: GEFCO, Green Logistics, Rhenus Logistics, «Транс-Контейнер» и другими.  

В Калужской области выработана четкая стратегия дальнейшего развития 

кластера. Строятся мультимодальные транспортно-логистические терминалы, 

таможенные, складские комплексы, развивается автомобильная, железнодорожная, 

аэропортовая инфраструктура. В регионе реализуются уникальные в масштабе страны 

проекты. Freight Village Vorsino – крупномасштабный мультимодальный логистический 

центр федерального значения, предоставляющий комплексное транспортно-

экспедиционное и сервисное обслуживание. Международный аэропорт «Ермолино» 

входит в состав Freight Village Vorsino, расположен в непосредственной близости от 

границы Новой Москвы, в 95 км от центра Москвы и 91 км от Калуги. Помимо 

организации low-cost перевозок, аэропорт станет крупным центром по обработке 

грузов. Международный аэропорт «Калуга» расположен в непосредственной близости 

от индустриального парка «Грабцево», в 8 км от Калуги. 

Общая площадь особой экономической зоны 1042 Га (площадка в Боровском 

районе 432 Га и площадка в Людиновском районе 610 Га). Людиновская площадка 

расположена на юге области. Ее специфика дает преимущества для развития 

предприятий крупных и средних промышленных производств, предприятий по 

производству стройматериалов, деревообработки. Боровская площадка расположена на 

севере области, на границе с Новой Москвой, по соседству с наукоемкими 

производствами, лабораториями и инженерными центрами, а также крупным 

логистическим терминалом. 

С образования ОЭЗ «Калуга» зарегистрировано 15 резидентов (в том числе, 3 

иностранных) с заявленным объемом инвестиций около 60 млрд. руб. Количество 

созданных рабочих мест – 1136, планируются к созданию порядка 3055 рабочих мест. 

Большее число резидентов производят товары народного потребления.  

В ОЭЗ «Калуга» можно отметить низкий уровень налоговых льгот. Период 

действия налоговых льгот в ОЭЗ «Калуга» ограничен временем ее функционирования. 

ОЭЗ освобождается от уплаты региональных налогов (земельного, транспортного и 

налога на имущество) сроком от 5 до 10 лет. В ОЭЗ льгота по налогу на прибыль 

начинает действовать не со дня получения статуса резидента, а с момента получения 

первой прибыли. Дополнительной льготой является возможность использования 

коэффициента ускоренной амортизации – 2. В ОЭЗ «Калуга» для резидентов 

устанавливается льготная ставка по налогу на прибыль с 6 по 9 гг. – 5%, с 10 по 11 гг. – 

7%, с 12 по 13 гг. – 10%, с 14 по 15 гг. – 12%, осуществляющих деятельность в сферах: 

производство машин и оборудования; обработка древесины и производство изделий из 

дерева; производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.  

Таможенная процедура СТЗ, установленная в ОЭЗ «Калуга», позволяет ввозить 

иностранные товары (оборудование, сырье, комплектующие, строительные материалы) 

без уплаты ввозных таможенных пошлин (а также НДС и акцизов, в отсутствии мер 

нетарифного регулирования). Отметим, что при ввозе товаров из стран ЕАЭС НДС 

принимается к возмещению. При экспорте готовой продукции таможенные пошлины и 

НДС не уплачиваются.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, а также товары, 

изготовленные (полученные) с использованием товаров, помещенных под таможенную 

процедуру СТЗ (готовая продукция) могут быть вывезены с территории СЭЗ только 
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при условии завершения действия таможенной процедуры СТЗ. Для ОЭЗ «Калуга» 

установлены особенности исчисления ввозных таможенных пошлин при завершении 

действия таможенной процедуры СТЗ и помещением товаров под другие таможенные 

процедуры. 

Завершение таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров, помещенных под 

таможенную процедуру СТЗ, и в отношении готовой продукции осуществляется 

помещением таких товаров под таможенные процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС, 

за исключением таможенной процедуры таможенного транзита. При завершении 

таможенной процедуры СТЗ готовая продукция для целей ее вывоза за пределы ОЭЗ (в 

ОЭЗ «Калуга» за пределы участка участника ОЭЗ) помещается, как правило, под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных 

таможенных пошлин, налогов, исчисленных в отношении либо:  

 иностранного сырья и компонентов, помещенных под таможенную 

процедуру СТЗ и использованных при изготовлении готовой продукции 

(при осуществлении идентификации иностранных товаров в готовой 

продукции);  

 готовой продукции (при отсутствии идентификации иностранных 

товаров в готовой продукции).  

Таможенное декларирование товаров и уплата таможенных пошлин 

осуществляется резидентами ОЭЗ «Калуга» в Калужской таможне, регионом 

деятельности которой является Калужская область. 
За 2019 год резидентами ОЭЗ «Калуга» было подано 23 декларации на товары 

(далее - ДТ) (в 2017 году – 18 ДТ, в 2018 году – 20 ДТ) при помещении оборудования 
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и 2 ДТ (в 2017 году – 1 ДТ, в 
2018 году  - 1) при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. По сравнению с 2017 годом, количество поданных 
деклараций участниками ОЭЗ «Калуга» в 2019 году увеличилось на 31,5 %, а по 
сравнению с 2018 годом увеличение на 19 %, это означает рост промышленно-
производственной деятельности в ОЭЗ. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны, доступная резидентам ОЭЗ 
«Калуга», позволяет ввозить иностранное оборудование, комплектующие, сырье и 
прочие товары, которые используются в ОЭЗ, без уплаты таможенных пошлин, 
налогов.  

Всего в 2019 году сумма предоставленных резидентам льгот превысила 560 
миллионов рублей. Полученная экономия позволит перенаправить средства на развитие 
производства и выпуск качественной импортозамещающей продукции.  

Всего в 2019 году резидентами ОЭЗ «Калуга» уплачено таможенных пошлин 2,8 
млн. руб. (в 2017 году – 2 млн. руб., в 2018 году 2,1 млн. руб.). По сравнению с 2017 
годом, сумма уплаченных таможенных пошлин участниками ОЭЗ «Калуга» 
увеличилась в 2019 году на 40 %, а по сравнению с 2018 годом увеличение на 33,3 %. 

Таможенными постами Калужской таможни осуществляется таможенный 
контроль и совершение таможенных операций в отношении перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств в постоянных зонах 
таможенного контроля 2 складов временного хранения закрытого типа, 4 складов 
временного хранения открытого типа, 5 постоянных зон таможенного контроля 
(территории резидентов ОЭЗ «Калуга»). 

Калужской таможней оформляются специальные разрешения и уведомления на 
ввоз/вывоз товаров, так как территория ОЭЗ «Калуга» является зоной таможенного 
контроля. В 2019 году зарегистрировано 312 уведомлений на ввоз товаров и въезд 
транспортных средств, следующих в адрес резидентов (ОЭЗ «Калуга») (в 2017 году – 
274 уведомления, в 2018 году – 291 уведомление). На вывоз товаров с территории ОЭЗ 
«Калуга» в 2019 году выдано 136 разрешений (в 2017 году – 107 разрешений). После 
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получения от таможенных органов разрешения на вывоз, продукция, произведенная на 
территории ОЭЗ «Калуга», может быть реализована на территории России и других 
входящих в ЕАЭС стран. 

Несмотря на ряд прописанных таможенных преференций в федеральном законе 
об СЭЗ, возникает опасение, что резиденты зон не смогут работать на полную 
мощность и производить продукцию и технологии, конкурирующие с иностранными не 
только за рубежом, но и на российских рынках. Это связано с тем, что перечень 
предоставляемых резидентам СЭЗ преимуществ должен содержать не только 
временные льготы по уплате таможенной пошлины при ввозе товаров на территорию 
СЭЗ, которые можно получить, не становясь резидентом СЭЗ, с помощью упрощенных 
процедур таможенного оформления (подача периодической таможенной декларации, 
выпуск товаров при представлении сведений, необходимых для идентификации 
товаров, проведение таможенного оформления на объектах таких лиц, хранение 
товаров на своих складах и др.) и определенного сочетания таможенных процедур 
(переработка на таможенной территории, временный ввоз, реимпорт и т. п.), но и ряд 
преференций в области таможенного обложения, административного регулирования, 
государственного контроля.  

Проведенное исследование показало, что свободные (особые) экономические 
зоны малоэффективны из-за особого льготного таможенного режима. Невысокая 
эффективность СЭЗ носит временный характер и связана еще и с невыполнением 
региональными властями своих обязательств по их финансированию.  

Характерная для предпринимательской деятельности в СЭЗ категория споров 
связана с попытками признания недействительными требований таможенных органов 
об уплате таможенных платежей в случае, когда хозяйствующим субъектом 
(резидентом СЭЗ) не уплачены ввозные пошлины, а происхождение товара, 
вывезенного по декларациям на товары, не подтверждено сертификатом о 
происхождении товаров, произведенных на территории СЭЗ. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин возникает у резидента СЭЗ в день 
вывоза товаров с территории СЭЗ либо в день передачи прав на эти товары иному лицу. 
Если конкретную дату определить не представляется возможным, то обязанность по 
уплате таможенных пошлин возникает со дня обнаружения факта вывоза товаров или 
передачи прав на них иному лицу.  

Таким образом, использование льгот по уплате таможенных пошлин при 
использовании таможенной процедуры свободной таможенной зоны сопряжено с 
большим количеством формальностей. 

Несмотря на экономическую значимость, в настоящее время применение 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны, тоже сопряжено с некоторыми 
проблемами. Проблема, заключается в сложности обеспечения зоны таможенного 
контроля на территории отдельных особых экономических зон. Необходимо не 
согласиться с отсутствием развитой инфраструктуры на территории СЭЗ, в отношении 
жесткости требований по обустройству, а также отсутствия перечня конкретных лиц, 
ответственных за обустройство. Все это ведет к тому, что бремя финансовых затрат по 
созданию и обустройству зоны таможенного контроля возложено на резидента или 
стороннюю управляющую компанию. При этом следует отметить неоднократные 
попытки внесения предложений по сокращению требований к обустройству и 
оборудованию участков резидентов в ФТС России.   

Еще одна проблема заключается в сложности идентификации в изготовленных 
(полученных) товарах иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны. В случае, если изготовленные (полученные) на 
территории свободной экономической зоны товары, состоящие из иностранных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не 
соответствуют критериям достаточной переработки, и в отношении которых 
отсутствует возможность их идентификации в продуктах переработки, при их 
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перемещении за пределы свободной экономической зоны они будут рассматриваться 
как иностранные товары, в отношении которых должны быть уплачены таможенные 
пошлины и налоги применительно к иной таможенной процедуре, отличной от 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что государственное стимулирование и 
поддержка резидентов ОЭЗ должны быть дифференцированы в зависимости от срока и 
объемов инвестиций, доли затрат, произведенных на территории ОЭЗ, важности и 
приоритетности осуществляемого резидентом проекта для экономики региона и страны 
в целом.  
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Аннотация 
Одним из методов ограничения экспорта является использование вывозной 

(экспортной) пошлины на национальные товары. В России экспортные пошлины 
являются одним из важнейших источников доходов государственного бюджета, их 
роль в развитие экспорта чрезвычайно велика. Экспортные пошлины способствуют 
формированию рациональной структуры экспорта, ограничивают вывоз продукции, 
имеющей большой спрос внутри страны. Экспортные пошлины применяются чаще по 
отношению к природным ресурсам, чем к другим товарам. В статье представлена 
оценка влияния экспортных пошлин на развитие экспорта.  

Ключевые слова: экспорт, экспортная пошлина, структура экспорта, развитие 
экспорта, ограничение вывоза.  

 

Abstract 
One of the methods of restricting exports is the use of export (export) duties on 

national goods. In Russia, export duties are one of the most important sources of state budget 
revenue, and their role in the development of exports is extremely large. Export duties 
contribute to the formation of a rational export structure and restrict the export of products 
that are in high demand within the country. Export duties are applied more often to natural 
resources than to other goods. The article presents an assessment of the impact of export 
duties on the development of exports. 

Keywords: export, export duty, export structure, export development, export 

restriction. 
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Экспортные пошлины сдерживают вывоз сырьевых товаров, стимулируют 

экспорт высокотехнологичных товаров, продуктов с высокой степенью переработки. 

Таким образом, одной из их основных функций являются развитие экспорта. 

Экспорт Российской Федерации в 2019 году составил 423 млрд. долларов США, 

что на 27 млрд. долларов США и на 6% меньше, по сравнению с 2018 годом (450 млрд. 

долларов США), а в 2017 году экспорт составил 357 млрд. долларов США, что на 66 

млрд. долларов США и на 16% меньше, чем в 2019 году.  В 2018 году по сравнению с 

2017 годом экспорт России увеличился на 93 млрд. долларов или на 26%[5]. 

Основной рост экспорта в 2018 году обеспечили зерновые, так как в 2017 году 

был рекордный урожай и запасы превышали показатели прошлых лет. Плохой урожай в 

Европе и Австралии привел к повышению экспортные цены на зерно, что привело к 

активному экспорту. Экспорт зерновых в 2019 году сократился, спад обусловлен 

уменьшением экспортных ресурсов, прежде всего пшеницы, а также кукурузы и 

ячменя. Хотя производство зерновых агрокультур в 2019 году осталось высоким (около 

121 млн. тонн), запасы сократились (из-за низкого урожая и активного экспорта в 2018 

году), в то же время наблюдалось падение экспортных цен при росте внутренних, что 

также не способствовало отгрузкам на внешние рынки[3]. 

Торговая статистика Российской Федерации ухудшилась в 2019 году прежде 

всего из-за сокращения поставок энергоресурсов за рубеж. Снизились продажи трех 

главных экспортных товаров России: нефти, нефтепродуктов и газа. Объемы экспорта 

могли бы оказаться и выше, но теплая зима в северном полушарии сократила поставки 

энергоресурсов за границу. На экспорт сырья оказало негативное влияние замедление 

мировой экономики и торговая война между США и Китаем. Загрязнение нефти, 

поступающей по трубопроводу «Дружба» в апреле 2019 года привело к остановке ее 

транспортировки. Для очистки нефти и прокачки нового объема понадобилось 

несколько недель. В связи с этим сократился экспорт нефти в ближнее и дальнее 

зарубежье. Все эти причины снижают спрос на экспортируемые Россией товары, тем 

самым происходит снижение поступающих в федеральный бюджет экспортных 

пошлин, что негативно сказывается на развитие структуры экспорта. 

Таблица 1. 

Динамика экспорта товаров Российской Федерации, млн. дол. 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. в % к 

2017г. 2018г. 

Топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; 

воски минеральные 

211 447 286 740  262 478 124,1 91,5 

Древесина и изделия из нее; 

древесный уголь 
7 902 9 034 8 620 109,1 95,4 

Масличные семена и плоды; 

прочие семена, плоды и 

зерна 

641 763 1 011 157,7 132,5 

Злаки 7 527 10 458 7 921 105,2 75,7 

Органические химические 

соединения 
3 237 4 200 3 675 113,5 87,5 

Черные металлы 18 762 23 358 18 141 96,7 77,7 

 

По данным Таблицы 1 видно, что наибольшую часть российского экспорта 

занимает топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные нефть, нефтепродукты и газ природный. Их экспорт в 

2019 году составил 262 478 млн. долларов США, что на 24 262 млн. долларов и на 8,5 % 

меньше, чем в 2018 году (286 740 млн. долларов). В 2017 году экспорт данной группы 

товаров составил 211 447 млн. долларов, что на 51 031млн. долларов и на 19,4% 
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меньше чем в 2019 году. В 2018 году их экспорт увеличился по сравнению с 2017 годом 

на 75 293 млн. долларов или на 35%. 

В 2018 году экспорт древесины и изделий из нее составил 9 034 млн. долларов, 

что на 414 млн. долларов и на 4,8 % больше, чем в 2019 году (8 620 млн. долларов). В 

2018 году экспорт данной группы товаров увеличился на 1132 млн. долларов или на 

14,3 % по сравнению с 2017 годом. В 2017 году их экспорт составил 7 902 млн. 

долларов, что на 718 млн. долларов и на 8,3 % меньше, чем в 2019 году.  

Доля экспорта масличных семя и плодов составила в 2019 году 1 011 млн. 

долларов, что 248 млн. долларов и на 32% больше, чем в 2018 году (763 млн. долларов). 

В 2017 году экспорт масличных семян и плодов составил 641 млн. долларов, что на 122 

млн. долларов и на 16 % меньше по сравнению с 2018 годом или  на 370 млн долларов 

и на 36,6 % меньше, чем в 2019 году.  

Экспорт злаков в 2018 году - 10 458 млн. долларов США, что на 2 537 и на 32 % 

больше, чем в 2019 году (7 921 млн. долларов) или на 2931 млн. долларов и на 39% по 

сравнению с 2017 годом. В 2017 году доля экспорта злаков составила 7 527 млн. 

долларов, что на 394 и на 5% меньше, чем в 2019 году.  

Товары группы органические химические соединения экспортировались в 2019 

году в объеме 3 675 млн. долларов, что по отношению к 2018 году (4 200 млн. 

долларов) меньше на 525 млн. долларов и на 12,5 %. В 2017 году экспорт этой группы 

товаров составил 3 237 млн. долларов, что 438 на и на 12% меньше по сравнению с 

2019 годом. Экспорт этих товаров в 2018 году увеличился на 963 млн. долларов или на 

30% по сравнению с 2017 годом. 

Черные металлы экспортировались в 2019 году в объеме 18 141млн. долларов, в 

2018 году — 23 358 млн. долларов, что на 5 217 млн. долларов и на 22 % меньше, чем в 

2019 году. В 2018 было экспортировано черных металлов больше на 4 596 млн. 

долларов или на 24,4 %, чем в 2017 году. В 2017 году экспорт черных металлов 

составил 18 762 млн. долларов, что на 621 и на 3,4 % больше, чем в 2019 году. 

Также исходи из данных Таблицы 1 можно отметить, что основой российского 

экспорта являются сырьевые товары. Товары с высокой степенью переработки 

экспортируются в небольших количествах.  Меньше всего из России за 2017-2019 года 

экспортировались такие группы товаров как масличные семена и плоды; прочие 

семена, плоды и зерна, и органические химические соединения. Таким образом, можно 

сделать вывод, что Россия имеет зависимость от экспорта товаров топливно-

энергетического комплекса. За их вывоз взимается экспортные пошлины, которые 

поступают в федеральный бюджет страны. Экспортируя только сырьевые товары, 

теряется возможность разнообразить структуру российского экспорта, а следовательно, 

и развивать экспорт с помощью экспортных пошлин.  

Что бы снизить зависимость от вывоза сырья и развивать экспорт других 

товаров применяются экспортные пошлины. Россия должна нарастить к 2024 году 

экспорт продукции лесопромышленного комплекса высокой степени переработки до 17 

млрд. долларов в год[3]. Помочь в этом должны введение экспортных пошлин на 

экспорт кругляка. Россия делает ставку на продукцию с высокой добавленной 

стоимостью — это позволит развивать производства на территории страны, а не просто 

зарабатывать на вывозе природного сырья. Увеличение экспортных пошлин на лес-

кругляк будет стимулировать предприятия осуществлять его переработку.  

Экспортируя сырье в больших объемах за рубеж, Российская Федерация 

фактически субсидирует зарубежных переработчиков —прямых конкурентов страны. 

Поэтому Министерство сельского хозяйства Российской Федерации вынесло вопрос 

временного увеличения экспортной пошлины на подсолнечник[6].  Ожидается, что 

после введения экспортных пошлин произойдет увеличение объемов переработки 

подсолнечника внутри страны и рост экспорта переработанной продукции.  
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Таким образом экспортная пошлина является важным инструментом в развитии 

экспорта. Основное влияние экспортных таможенных пошлин на развитие экспорта 

продукции обуславливается тем, что таможенные пошлины по своей экономической 

природе являются издержками участников ВЭД, тем самым они делают продукцию 

дороже, а в случае экспорта не создают дополнительных затрат, что влияет вместе с 

другими факторами на конкурентоспособность продукции и рентабельность ее 

производства.  
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Аннотация 

В данной статье автором рассмотрены основные сходства и различия основных 

положений МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». Приведена краткая характеристика данных стандартов. Определены 

отличительные особенности, выявленные при сравнении трактовок, определений, 

методов оценки, критериев признания. Результаты представлены в табличной форме. 

Установлено, что в целом значительных отличий не наблюдается.  

Ключевые слова: материально-производственные запасы, материалы, 

стандарты, активы, критерии, оценка. 

 

Abstract 

In this article, the author considers the main similarities and differences between the 

main provisions of IFRS 2 "Inventory" and PBU 5/01 "Inventory accounting".  A brief 

description of these standards is given. Distinctive features identified when comparing 

interpretations, definitions, evaluation methods, and recognition criteria are identified. The 

results are presented in tabular form. It was found that in General, there are no significant 

differences.  

Key words: inventory, materials, standards, assets, criteria, evaluation. 

 

В настоящее время отечественные организации стремятся сотрудничать с 

иностранными организациями, тем самым привлекая иностранных инвесторов.  
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Следовательно, российским организациям необходимо изучить ведение учета и 

составление отчетности в зарубежных странах, во избежание ошибок и недопонимания. 

Для этого проведем сравнительный анализ основных положений между МСФО 2 и 

ПБУ 5/01. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) представляют 

собой набор документов, которые регламентируют основные правила, допущения, 

принципы формирования бухгалтерской финансовой отчетности, методы оценки 

объектов учета принятые и используемые в мировой практике[1]. 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) – это отечественные стандарты по 

бухгалтерскому учету, которые регламентируют порядок ведения и организацию 

бухгалтерского учета. 

В нашей стране учет материально-производственных запасов регулируют 

нормативные документы: 

1. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; 

2. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 

28 декабря 2001 г. № 119н. 

В международной практике применяется стандарт регулирующий вопросы 

определения, признании и оценки материально –производственных запасов МСФО 

(IAS) 2 «Запасы» [2].  

Для того, чтобы актив был признан в качестве запаса необходимо выполнение 

ряда условий, которые, обычно, называются критериями признания актива. В таблице 1 

представлены критерии признания активов в качестве запасов, установленные МСФО  

И ПБУ. Как видим, особых отличий не наблюдается, в целом критерии признания 

схожи. 

В МСФО 2 «Запасы» не установлена единица бухгалтерского учета 

материальных запасов. Согласно ПБУ 5/01 единицей бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов является номенклатурный номер, партия, 

однородная группа [3]. Приводится пояснение значимости номенклатурного номера, в 

частности, установлена важность, связанная с обеспечением достоверной информации 

о запасах, а также облегчает  осуществление контроля за их наличием, поступлением и 

списанием на различные нужды. 

Таблица 1 

Критерии признания активов 
Критерии признания активов МСФО 2 ПБУ 5/01 

Критерии признания товаров 

Активы, которые предназначены 

для продажи в процессе 

осуществления деятельности 

организации 

Активы, которые 

предназначены для продажи 

Критерии признания сырья и 

материалов 

Активы в форме сырья или 

материалов, которые 

предназначены для 

использования в 

производственной деятельности 

Активы, которые используются 

в качестве сырья, материалов и 

т.д. в ходе производства 

продукций, которые 

предназначены для продажи, а 

также для выполнения работ и 

оказания услуг 

Специальные критерии 

признания 
отсутствует 

Активы, которые используются 

для управленческих нужд 

организации 

 

В МСФО 2 «Запасы» понятие «товары» определено как активы, 

предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности. Иногда организации 

принимают решения о продаже основные средства или других видов активов, торговля 

которыми не является обычным для них видом деятельности, то есть прочая 
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деятельность [4]. При таких намерениях в соответствии с международными 

стандартами организация должна использовать правила, указанные в  МСФО (IFRS) 5 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращающаяся 

деятельность».  

При буквальном толковании определения товаров согласно ПБУ 5/01, если в 

отношении ОС принято решение о продаже, они подпадают под такое определение, 

хотя на практике, обычно, этого не происходит [5].  

МСФО (IAS) 2 допускает учет в качестве товаров любых активов, 

приобретенных с целью продажи, в том числе земельных участков и прочее [6]. Такая 

же практика существует и в российском учете.  

Критерии признания сырья и материалов в МСФО тождественны нормам ПБУ 

5/01. Можно также обратить внимание на наличие в ПБУ 5/01 специального критерия 

для офисного инвентаря и расходных материалов, тогда как по МСФО 2 данные активы 

подпадают под общие критерии признания сырья и материалов в качестве запасов. 

Следует отметить, что по своему содержанию ПБУ максимально приближен к 

МСФО, но, несмотря на это, все же существуют определенные отличия между ними. В 

таблице 2 представлен сравнительный анализ МСФО 2 и ПБУ 5/01. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ основных положений МСФО 2 и ПБУ 5/01 
№ Отличие МСФО 2 ПБУ 5/01 

1 По трактовке   

2 
По способу оценки 

запасов 

По чистой возможной цене продажи или по 

себестоимости 

По фактической 

себестоимости 

3 В структуре запасов 
Все запасы за исключением: незавершенного 

производства по договорам на строительство 

Сырье и материалы, 

товары для продажи, 

готовая продукция. 

4 

По учету в 

себестоимости 

запасов скидок и 

надбавок 

Скидки и надбавки вычитаются из 

себестоимости товаров, учитываются 

отдельно. 

В себестоимость МПЗ 

включают все суммы, 

уплачиваемые в 

соответствии с договором 

поставщику (продавцу). 

5 

В отражении 

запасов в 

финансовой 

отчетности 

Запасы должны быть учтены на балансе 

организации. 

МПЗ учитываются на 

балансе организации 

6 

По способу оценки 

запасов при 

выбытии 

По себестоимости каждой единицы запасов, 

по средней себестоимости, по себестоимости 

первых по времени приобретения запасов 

(метод ФИФО). 

По себестоимости каждой 

единицы запасов, по 

средней себестоимости, 

по методу ФИФО. 

 

7 
Исключение из 

сферы применения 

Биологические активы 

Сельскохозяйственная продукция в момент 

ее сбора 

Финансовые инструменты 

Незавершенное 

производство 

8 

Затраты, не 

включаемые в 

себестоимость 

запасов 

Сверхнормативные потери сырья, труда и 

прочих производственных затрат 

Затраты на хранение, не являющиеся 

необходимым условием производственного 

процесса 

Административные расходы 

Затраты на продажу 

Общехозяйственные и 

иные аналогичные 

расходы, не связанные с 

приобретением запасов 

 

Таким образам, международные и российские подходы к учету 
производственных запасов имеют, как сходство, так и различия.  

Сходство заключаются в  аналогичных способах оценки при отпуске в 
производство, подходах к формированию фактической себестоимости запасов, 
приобретенных за плату и созданных организацией самостоятельно. 



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 
Существующие же различия в учете материально-производственных запасов в 

российских и международных стандартах объясняются особенностями 
законодательной и нормативной базы России. В России финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с ПБУ, принята большинством крупных российских 
компаний. Финансовая отчетность по МСФО составляется в дополнение к отчетности, 
составляемой в соответствии с ПБУ, на консолидированной основе и предназначается 
для инвесторов и крупных кредиторов. Самым важным отличительным признаком 
МСФО от ПБУ является их ориентированность на различных пользователей. 
Отчетность, составленная с соблюдением норма ПБУ ориентирована исключительно на 
государство, а с формированная в соответствии правил МСФО – на инвесторов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается такой проект, как внедрение цифровой маркировки на 

всей территории России. Уникальный цифровой код будет присваиваться каждому 
товару, благодаря криптографии он будет устойчив к фальсификации. В статье 
приведено понятие Data Matrix кода, который присваивается каждому товару. При 
производстве код будет наносится один раз. Представлены основные отличия 
цифровой маркировки в России и за рубежом. Также в статье приведены этапы в 
системе цифровой маркировки. В статье приведены списки товаров, которые в 
обязательном порядке подлежать цифровой маркировке. Производители будут 
маркировать только новую продукцию. Нанесение кодов идентификации на остатки 
товара ляжет на плечи розницы. Данная система маркировки благоприятно отразиться 
на всех. Государство увеличивает прозрачность рынков и повышает собираемость 
налогов, из-за роста доли рынка легальные производители получат более высокую 
выручку, эффективность бизнес-процессов повысится, потребитель же, приобретая 
товар, не будет сомневаться в его качестве. 

Ключевые слова: цифровая маркировка, Data Matrix код, система «Честный 

знак», фальсификация, подлинность товара. 
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Abstract 
The article discusses a project such as the introduction of digital labeling throughout 

Russia. A unique digital code will be assigned to each product, thanks to cryptography, it will 
be resistant to falsification. The article presents the concept of Data Matrix code that is 
assigned to each product. During production, the code will be applied once. The main 
differences between digital marking in Russia and abroad are presented. The article also 
shows the stages in the digital marking system. The article contains lists of products that must 
be digitally labeled. Manufacturers will only label new products. The application of 
identification codes on the product remains will fall on the shoulders of retail. This marking 
system will have a positive impact on everyone. The state increases the transparency of 
markets and increases the collection of taxes. due to the growth of the market share, legal 
producers will receive higher revenue, the efficiency of business processes will increase, and 
the consumer will not doubt the quality of the product when purchasing it 

Keywords: digital marking, Data Matrix code, "Honest mark" system, falsification, 
product authenticity. 

 
В последние годы внедрение единой цифровой маркировки на территории всей 

России стало одной из самых заметных тем. Данный проект является уникальным, 
поскольку позволяет создать единую систему проверки подлинности товаров, не 
имеющую мировых аналогов, тем самым станет надежной защитой здоровья и жизни 
граждан страны. [4] 

По факту это уникальный QR-код, который наносится на продукцию или ее 
упаковку. Каждому товару, подлежащему идентификации, присваивается номер, 
который позволяет определить его местонахождение, начиная от отбытия с 
производства, заканчивая доставкой конечному покупателю. Все данные поступают в 
государственную информационную систему мониторинга за оборотом товара (ГИС 
МТ). 

С целью сокращения объема теневой экономики, борьбы с нелегальной 
продукцией, роста числа поступления налогов в бюджет правительством страны было 
принято решение по созданию системы цифровой маркировки товара до 2024 года. [3] 

В 2020 году перечень продукции, которая подлежат обязательному нанесению 
средств идентификации, существенно расширится. Для участников рынка это не будет 
неожиданностью, еще в 2019 году был проведен ряд экспериментов по маркировке 
отдельных групп товаров. 

С точки зрения формата реализации данный проект является также уникальным, 
поскольку в сфере информационных технологий в России это первое государственно-
частное соглашение. 

Частным инвестором в нем выступает назначенный единым оператором системы 
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - совместный проект компаний 
USM (50 процентов), «Ростех» (25 процентов) и "Элвис-Плюс групп" (25 процентов). 
Оператором создается передовая цифровая система маркировки для реализации 
поставленных правительством задач для отслеживания товаров под названием 
«Честный знак». 

Проект по созданию системы гарантии подлинности товара не имеет мировых 
аналогов. 

Уникальный цифровой код присваивается каждому товару, благодаря 
отечественной криптографии он устойчив к фальсификации. Данный код на 
протяжении всей логистической цепи позволяет отслеживать путь товара. [5] 

Цифровая маркировка предполагает, что на каждой упаковке лекарств, на 
каждой бутылке или пачке сигарет размещается Data Matrix код, который позволяет 
эффективно бороться с контрабандой и контрафактом. 

Data Matrix код представляет собой уникальный ключ к информации о товаре в 
базе данных системы «Честный знак». 
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При производстве товаров код наносится один раз. Через мобильное приложение 

можно войти в систему и получить доступ к информации о товаре, такой как: время и 
дата производства, месте производства, сроке годности, процесс перехода товара от 
собственника к собственнику. [2] 

В данный код вкладываются сложные криптографические технологии, поэтому 
его практически невозможно подделать. 

Из двух частей состоит Data Matrix код: 

 идентификационный код – определяет позицию товара в едином 
каталоге товара и определяет позицию товара; 

 код проверки, который генерируется оператором. 
В системе «Честный знак» товар будет фиксироваться на каждом этапе 

движения. Это позволит получать достоверную информацию о сроках годности товара. 
[4] 

Данная система цифровой маркировки товаров в России существенно отличается 
от других стран. Единый центр эмиссии кода является основным отличием, когда одна 
компания отвечает за выпуск кода в рамках партнерства с государством. В зарубежных 
странах свой код выпускает каждое предприятие. [3] 

Рассмотрим этапы в системе цифровой маркировки: 

 на товар наносится уникальный Data Matrix код на уровне импортера-
производителя; 

 от завода до потребителя на уровне логистики фиксируется весь путь 
товара; 

 в магазине на полке размещают товар только после сканирования Data 
Matrix кода, что исключает возможность подделки; 

 при продаже товара через кассу также исключена возможность продажи 
контрафактного товара. В момент продажи при сканировании товара 
ОФД в систему маркировки сообщает о том, что товар выбыл; 

 потребитель же с помощью приложения «Честный знак» имеет 
возможность выявление нелегального товара и осуществления 
общественного контроля. [5] 

В системе маркировки должна будет зарегистрироваться каждая организация, 
участвующая в обороте. Импортер или производитель товара должен заказывать коды, 
соответственно уметь их наносить. 

После того, как производитель заказал код, нанес и зарегистрировал в системе, 
что он ввел его в оборот, можно прослеживать, через кого и куда он был перемещен, до 
самого конца, когда происходит продажа через кассу и код выбывает из оборота. 

Схема может усложняться, например, если код выбывает из оборота не через 
кассу: списание товара, хищение, брак, порча, возвраты и т.д. [1] 

За генерацию кодов отвечает Центр развития перспективных технологий 
(ЦРПТ), который выпускает их по прямому запросу от производителя. С 2020 года эта 
услуга становится платной: каждый цифровой номер – по 50 копеек без учета НДС. 

Как будет происходить цифровая маркировка товаров: 

 производитель запрашивает код у генератора системы, 

 все операции с маркированным товаром начинают отслеживаться через 
«Честный знак», 

 при продаже или списании продукции код выводится из оборота. 
Подделать или повторно использовать цифровой код нельзя. Сведения о 

продаже поступают от операторов, фискальных данных (ОФД) и электронного 
документооборота (ЭДО). Оформление выбытия товара для розничной и оптовой 
продажи происходят по-разному: для розницы – через контрольно-кассовый аппарат 
(ККТ), для оптовиков – через универсальный передаточный документ (УПД). 

Обязательная маркировка товаров стартовала еще в 2019-ом. Для некоторых 
категорий продукции она проводилась как эксперимент на добровольной основе, но в 
2020 году список маркируемых единиц существенно пополнится. 
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На данный момент нанесение уникальных кодов необходимо для следующих 

товаров:  

С 2019 года: 

 табачная продукция, 

 обувь, 

 лекарственные препараты. 

Исключение составит обувь, которая:  

 продается в магазинах duty free; 

 возвращена розничному продавцу покупателями (при хранении и 

транспортировке такой обуви); хранится у производителя; 

 произведена в целях вывоза в государства ЕАЭС (временно, пока не 
введена отдельная маркировка). 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
С 2020 года: 

 фотокамеры (за исключением кинокамер) и фотовспышки, 

 духи и туалетная вода, 

 шины и автопокрышки, 

 изделия легкой промышленности. 
Подробную информацию по срокам ввода обязательной маркировки на 

отдельные группы продукции можно посмотреть на сайте «Честный знак». 

В планах Правительства – ввести к 2024 году обязательную маркировку для всей 

потребительской продукции. Система отслеживания к этому времени станет общей для 

России и ЕАЭС. 

Маркировка товара – это протестированный и реализованный на практике 

процесс, поэтому все инструменты для его применения уже знакомы рынку. Для 

розницы можно выделить три основных изменения, которые напрямую затронут 

цепочку продаж: 

Производители будут маркировать только новую продукцию. Нанесение кодов 

идентификации на остатки товара ляжет на плечи розницы. 
Для работы по установленным правилам потребуется использовать систему 

электронного документооборота, через которую будет происходить обмен документами 
по поставке. 

При приеме новой партии товара необходимо будет его сканировать и сверять 

данные. 

Продажа должна сопровождаться фискальным документом и отправкой данных 

в ОФД. 

Подводя итог, стоит отметить, что данная система маркировки благоприятно 

отразиться на всех. Государство увеличивает прозрачность рынков и повышает 

собираемость налогов, из-за роста доли рынка легальные производители получат более 

высокую выручку, эффективность бизнес-процессов повысится, потребитель же, 

приобретая товар, не будет сомневаться в его качестве. 

*** 
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Аннотация 

Рассмотрено понятие международного туристического рынка как субъекта 

мировой экономики. Проведѐн краткий анализ сезонной востребованности 

туристического продукта на международном рынке, а также дан анализ динамики 

развития мирового туризма по географическим сегментам. Дана краткая аналитическая 

характеристика роли и места России на международном рынке туристических услуг. 

Ключевые слова: международный туризм, мировая экономика, туризм в 

России, туристические потоки. 

 

Abstract 

The concept of the international tourism market is considered. A brief analysis of the 

seasonal oriental tourism products on the international market is carried out, as well as an 

analysis of the dynamics of the development of world tourism by geographical segment. A 

brief analytical description of the videos and places of Russia in the market of travel services 

is given. 

Key words: international tourism, world economy, tourism in Russia, tourist flows. 

 

Международный туризм как один из видов экономической деятельности 

сложился не так давно, а именно в 1950-х годах. Предпосылками этому было очень 

много факторов, одним из которых является спад цен на топливо, а также появление 

недорогих авиаперевозок, уменьшение числа рабочего и увеличение свободного 

времени. В итоге возросло число прибывших туристов более, чем в 45 раз. Это значит, 

что отличительной чертой международного туризма, который отличается от других 

типов экономической деятельности, считается воздействие на изменение и направления 

его становления политических, природоохранных и психологических факторов. 

Все больше набирает популярность международный туризм. Этот вид 

деятельности является на данный момент самым устойчивым и быстроразвивающимся. 

Анализ последних десятилетий показал, что на эту сферу оказывается меньше всего 

влияния со стороны финансово-экономических кризисов, поэтому главные 

характеристики в скором времени приходят в норму.  

На рисунке 1 изображены сведения, которые показывают изменения 

формирования международного туризма за 20 лет. Как видно из данных, изображенных 

на рисунке, отрицательные характеристики темпа прироста числа прибывших туристов 

были замечены в первом, втором и четырнадцатом годах. Фактором упадка прибывших 

туристов в 2001 году послужили теракты, которые произошли в США 11 сентября и 

послужили причиной к оттоку туристов во всем мире (человек боялся лететь куда-либо 

на самолете). Упадок 2003 года можно снова назвать неэкономическим фактором, 

всплеск нетипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 

занимающий в данный момент второе после Европы место в региональном строении 

международных туристских прибытий. И только лишь в 2014 году негативная 

характеристика международных туристских прибытий, дошедшая аж до 4,8%, была 
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обусловлена тем, в мире произошел мировой финансово-экономический кризис (у 

людей просто не было денег на перелеты). 

 

Рис. 1. Показатели изменения международных туристских прибытий в 2000–2019 гг. [рассчитано 

автором по данным UNWTO] 

 

Соответствующие направления прослеживаются при рассмотрении динамики 

размера денежных поступлений  от международного туризма на протяжении подобного 

этапа. Эти сведения показаны на рисунке 2. Но стоит отметить, что некоторый упадок в 

изменении международных туристских прибытий в 2014 году не спровоцировал за 

собой уменьшений денежных поступлений (не видно негативной характеристики темпа 

прироста).  

Это объясняется тем, что разные туристические курсы обладают разной ценой и 

сосредотачивают разный размер денежных средств. 

Из этого следует, что Азиатско-Тихоокеанский район, в котором произошел 

спад числа прибывших интернациональных туристов не считается производящим 

регионом в обществе по размеру денежных поступлений от международного туризма, 

то есть он считается одним из дешевых. 

 

 

Рис. 2. Показатели изменения денежных поступлений от международного туризма в 2000–2019 гг. 

[рассчитано автором по данным UNWTO)] 
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Как уже было сказано ранее, самым популярным во всем мире на рынке 

туристических услуг считается район Европы, на котором по результатам 2019 года 

было зафиксировано больше половины международных туристских прибытий, а это 

лишний раз доказывается сведения, которые изображены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Региональная структура главных характеристик международного туризма в 2019 г. 

[рассчитано автором по данным UNWTO)] 

 

Но необходимо отметить, что тогда как на туристический европейский район  

доводилось больше половины международных туристских прибытий, размер денежных 

поступлений в этом районе от международного туризма был немного больше значения 

40%. При всем этом азиатско-тихоокеанский и американский районы показывают 

обратные направления. Это говорит о том, что Европа для сохранения количества 

туристов на территории страны со временем перешла к денежной политике, уменьшая 

цены на главные туристические увлечения.  

Это значит, что способность к конкуренции туристического района Европы 

постепенно уменьшается. В условиях текущей экономической ситуации туристы не 

сокращают финансовые расходы при путешествиях по Америке и в районе АТР. Нью-

Йорк и Токио не прекращают оставаться фаворитами для туристов на мировом рынке, в 

этих городах туристы оставляют большую часть своих денег. В подобных 

обстоятельствах довольно сильного увеличения области международного туризма 

обоснованно возникает вопрос о положении России на всемирном рынке 

туристических услуг. Имея довольно хороший туристско-рекреационный потенциал, 

способности для улучшения  всех без исключения типов туризма эта область 

заполучила соответствующий интерес со стороны государства лишь несколько лет 

назад. В итоге за минувшие 5-7 лет РФ постоянно попадает в десятку лучших 

туристических территорий в мире.  

Однако согласно результатам 2019 года страна заняла 9 место по  числу 

международных туристов. Размер денежных поступлений от международного туризма 

был на отметке 11 с лишним млрд. долларов, что меньше на 1,8% в сравнении с 2018 

годом. При всем этом, удельный вес РФ в общеевропейском размере прибытий 

туристов на отметке 5,1%, а в размере денежных поступлений от туризма – 2,3%.  

Для российской экономики туризм считается одним из самых важных 

направлений, так как обеспечивает где-то в районе 5% ВВП страны. Мировой туризм 
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осуществляет кроме того значимую социально-экономическую задачу – 

предоставление рабочих мест населению – в 2019 году в туристической и связанных с 

ней областях работало около 4 млн. человек. Однозначно, немаловажным условием 

роста повышения числа прибывших туристов в нашу страну являлась Олимпиада 2014 

года, которая проходила в России. Значительным итогом было формирование большое 

числа объектов инфраструктуры высокого европейского уровня, которая в дальнейшем 

при правильном направлении политики страны может привлечь довольно много 

иностранных туристов.   

В текущем 2020 году прогнозы по туристической отрасли, к сожалению, несут 

только негативную динамику и негативные кратко и среднесрочные прогнозы из-за 

вспышек короновируса в нашей стране и во всем мире. 

Однако, несмотря на это, государственная политика в сфере туризма должна 

быть направлена не только на привлечение зарубежных туристов, но и на 

переориентацию отечественных потенциальных туристов на внутренние туристические 

направления. Такая политика начала постепенно внедряться на основе популяризации 

туристических направлений Сочи и Крыма в последние годы. Это поможет 

предотвратить отток валютных средств из страны, повысить заполняемость 

построенных туристических объектов и в целом повысить эффективность развития 

сферы международного туризма в стране.  

*** 
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Аннотация 
В работе проанализированы    аспекты  маркетинговой деятельности   ведущих 

зарубежных вузов.  Делается акцент на особенности маркетинга в  образовательных  
учреждениях и  описаны основные инструменты маркетинга, используемые  вузами 
США, Великобритании, Китая и других стран.  Рассмотрены   основные   факторы, 
влияющие на выбор вуза абитуриентами в различны странах.  Особое внимание 
уделяется   имиджевым составляющим   рейтинга  вузов.   Подчеркивается важность 
разработки целостной стратегии привлечения абитуриентов.  

Ключевые слова: маркетинг, абитуриенты,  университеты, маркетинговые 
инструменты,  имидж, зарубежный опыт, маркетинговая стратегия,  позиционирование. 

 

Abstract 
The paper analyzes aspects of the marketing activities of leading foreign universities. 

Emphasis is placed on the features of marketing in educational institutions and describes the 
main marketing tools used by universities in the US, UK, China and other countries. The main 
factors influencing the choice of the university applicants in different countries are 
considered. Particular attention is paid to the image component of the ranking of universities. 
Emphasizes the importance of developing a holistic strategy for attracting applicants. 

Keywords: marketing, applicants, universities, marketing tools, image, foreign 
experience, marketing strategy, positioning. 

 
Российские  высшие учебные заведения сравнительно недавно столкнулись с 

проблемой привлечения абитуриентов. Данная проблема побуждает  вузы использовать 
современные маркетинговые инструменты и  технологии так как   ВУЗу необходимо 
выполнить план по набору студенческих групп.  

Далеко не все традиционные маркетинговые инструменты могут быть 
применимы  к образовательным услугам высших учебных  заведений.  Специфика 
образовательных услуг в том, что интеллектуальный продукт, который получает  
потребителю, не гарантирует того, что полученное образование принесет ожидаемые 
результаты. Но в любом случае,  продвигать  вуз необходимо, поскольку грамотная  
маркетинговая политика способствует привлечению студентов и повышению рейтинга 
учебного заведения. 

Таким образом, потребность в качественном практическом образовательном 
маркетинге очевидна, а вот опыта такой деятельности у российских вузов еще 
недостаточно.  Такой опыт, несомненно, есть у зарубежных вузов, так как там вузы 
функционирует в условиях рынка уже очень продолжительное время.  

Например, многие руководители британских вузов (особенно это касается 
относительно "молодых", созданных после 1992 г.)  стали разрабатывать  
маркетинговые стратегии,  делая серьезные  финансовые вложения  именно в 
профессиональный маркетинг. Большинство  зарубежных  вузов в течение всего 
календарного года ведут активную  политику привлечения потенциальных 
абитуриентов, что можно сравнить с  работой  фирмы по взаимодействию с 
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потенциальными покупателями, изобретая информационные поводы для напоминания 

о своем продукте и доказательства его преимущества. 2 
Важно отметить, что за рубежом вопросам собственного имиджа в системе 

конкурентных преимуществ образовательными учреждениями давно уделяется 
большое внимание.  Имидж вуза рассматривается   как наиболее важный фактор, 
влияющий на решение будущих студентов при выборе конкретного учебного 
заведения, давая в дальнейшем студентам конкурентное преимущество на рынке труда. 
Если обратиться к опыту высшей школы США, то именно укрепление имиджа вуза, 
основанное на эффективных коммуникациях с аудиториями влияния, рассматривается 
в качестве современного метода маркетинга, необходимого для управления 
деятельностью вуза. Ректоры  американских учреждений высшей школы фактически  
являются и главными их маркетологами, и в лучших вузах понимают, что 
максимальная эффективность всех маркетинговых мер будет достигнута только при 
объединенных усилиях всего вузовского сообщества при полной поддержке ректора. 

5 В Бирмингемском  университете  маркетинговое подразделение входит в состав 
Академического отдела университета и включает несколько служб: международный 
отдел, отдел рекламы и отдел маркетинговых исследований. 

Также можно отметить, что управление вузом в современных условиях 
невозможно без такой важной управленческой функции, как PR, которая является 
основным инструментом формирования имиджа. Позитивное отношение 
общественности к учебному заведению является в современных условиях его неявным 
активом и даже стало отражаться в балансовом отчете североамериканских и 

европейских вузов. 7 
В целом можно отметить, что в тех университетах, где маркетинговое 

управление находится на более профессиональном уровне основные   направления 
деятельности этих отделов в основном одинаковы: 

 управление корпоративной и входящей информацией; 

 рекламная деятельность; 

 создание фирменного стиля и символики университета; 

 работа со СМИ; 

 организация и обеспечение конференций и семинаров университета; 

 проведение маркетинговых исследований; 

 создание фотоархивов и баз событийных мероприятий. 
Идеология западного подхода к позиционированию вуза в том числе исходит из 

его научного потенциала, так как именно сильные кафедры и преподаватели делают вуз 

сильным.2 
Маркетинговые отделы зарубежных вузов постоянно пишут   статьи во 

всевозможные журналы по образованию. Например, Гарвардский университет может 
гордиться, что именно его ученые впервые в истории превратила водород в металл, 
изобрели пластичного робота, который сможет предотвращать   инфаркты, создали 
недорогой детектор для мониторинга диабета и других  заболеваний и таких примеров 
масса. Студенты Бирмингемского университета в свое   время изобрели  устройство, 
способное излучать волны, что в дальнейшем привело к разработке радара и бытовой 
СВЧ. В эту же область можно отнести и участие сотрудников вузов и самих студентов 
в различных международных фестивалях, конференциях и выставках.  

Еще одним из факторов, повышающих имидж вуза и его репутацию, является 
успешное трудоустройство его выпускников. Например, Гарвардский университет 
помогает своим студентам в выборе подходящих вакансий. На территории кампуса вуза 
работает Центр карьеры, который устраивает различные мероприятия для студентов. 
Специалисты этого центра занимаются подбором оплачиваемых стажировок, поиском 
интересных вакансий, организацией курсов и тренингов, а также мероприятий, где 

студенты могут познакомиться с потенциальными работодателями.  3 
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Во многих зарубежных университетах налаживают и поддерживают тесные 

связи с выпускниками, которые чаще всего предназначены для сбора средств в 
эндаумент-фонд (endowment fund). США являются страной, где такого рода фонды в 
сфере образования получили наибольшее развитие и составляет существенную долю в 
доходной части многих университетов.  В том же Гарварде есть опыт  приглашения 
выпускников на обед к ректору, чтобы обсудить какие-нибудь новые проекты. 
Неудивительно, что сумма пожертвований в фонд университета превысила 7 
миллиардов долларов.  Студенты, прошедшие курс обучения в конкретном вузе, как 
правило, остаются довольны и по сути являются носителями рекламы для своего 
окружения. 

При выборе вуза и моделей обучения абитуриенты анализируют широкий спектр 
рациональных и иррациональных факторов. Проведенные исследования  западной 
молодежи  свидетельствуют о том, что наиболее значимыми факторами и критериями, 
которые оказывают решающее значение на выбор высшего учебного заведения 
являются следующие:  

 академическая репутация вуза (престиж, рейтинг); 

 место нахождения  учебного заведения; 

 расстояние от места проживания (наличие общежитий для 
иногородних); 

 «полезность образования» (соответствие требованиям современного 
производства уровень знаний); 

 возможность последующего успешного трудоустройства.1 
Следующими по важности в процессе выбора вуза западными абитуриентами 

являются:   

 реклама вуза, наличие сайта; 

 наличие каталогов; 

 советы друзей и семьи; 

 возможность посещения университетов; 

 профориентационная работа. 8 
Надо отметить, что ведущие зарубежные вузы  проводят не  отдельные  

одноразовые акции, а стараются  разрабатывать маркетинговые стратегии.   В 
настоящее время проведено несколько исследований на предмет изучения 

маркетинговых стратегий, применяемых различными  зарубежными вузами. 4 
Анализ стратегий показывают, что все они, в той или иной степени 

предполагают реализацию следующих направлений деятельности. 
Во-первых,   в эпоху информационного общества   использование  возможностей 

интернет  является   одной  из главных составляющих эффективной  маркетинговой 
стратегии вуза по привлечению новых студентов. Сегодня  все абитуриенты – активные  
пользователи  интернета, а информационный, удобный и стильный сайт – это 
показатель  адаптации  университета к высоким технологиям, готовность  к 
инновациям и модернизациям, что высоко ценится  молодежью. Известный факт, что 
человек 90% всей информации получает по зрительным каналам. Особенно это важно 
при первичном знакомстве студента с сайтом университета. Привлекательная картинка 
это первое, что зацепит его внимание. Зачастую студенты судят о  жизни  университета 
благодаря фотографиям,  позитивные  и яркие фотографии закладывают основу всего 
впечатления об университете. Такой же эффект имеют  грамотно оформленные 
буклеты и брошюры университета, которые раздаются на выставках, днях открытых 
дверей, при личном общении с абитуриентами. Большинство вузов активно используют 
Facеbook: размещают новости института, ведут чаты, где можно задать вопросы, 
посмотреть отзывы. Причем следует постоянно отслеживать новые тенденции в мире 
социальных сетей и не отставать от них, например, выкладывать фото в Instagram с 
различных конференций, выставок, спортивных и развлекательных мероприятий, 
провоцировать дискуссии с воспоминаниями о хорошо проведенном времени. 
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Во-вторых, не менее важным является освещение условий   обучения в 

аудиториях университета, оснащенность кабинетов мультимедийными гаджетами, 
близость расположения общежития для иногородних и иностранных студентов, а также 
комфортабельное проживание в этих общежитиях, достойные условия и обслуживание 
проживающих студентов. Например,    Бирмингемский  университет еженедельно 
расходует более 1 млн.фунтов на поддержание зданий и территории,  а университетская 
библиотека является одной из крупнейших в Великобритании. В ней имеются 
уникальные издания Библии 1566 года, Шекспира, Чарлза Диккенса. В общей 

сложности, в библиотеке   хранится более 6 млн. книг и рукописей.  6 Китайский 
университет экономики и международной торговли гарантирует проживание в центре 
города в резиденциях университета, которые оснащены по последнему слову техники. 
В каждом номере есть телефон, телевизор, кондиционер, душевая. В каждой 
резиденции есть свой компьютерный центр, спорткомплекс и даже небольшие 

магазинчики.9 
Многие вузы заранее знакомят абитуриентов со своим заведением.  

Стенфордский университет ежегодно организует «Летнюю программу для будущих 
лидеров».  Программа направлена на подготовку лидеров нового поколения.  
Абитуриенты могут почувствовать себя студентами и посмотреть как устроена 

университетская жизнь. 10  А приемная комиссия Гарварда объезжает 140 городов 
США и приглашает потенциальных студентов в свой студенческий городок на 
выходные, где приемная комиссия  каждую минуту  проводит «что-то удивительное». 
Международный институт изучения английского языка «SWAN»  (Дублин) использует 
так называемых «местных» посредников в регионах, которые продвигают университет, 
учитывая культурные и другие особенности потенциальных абитуриентов.   

Таким образом, конкуренция вузов в глобальном образовательном пространстве, 
непосредственно связаны с демонстрацией уровня развития отдельно взятого вуза и 
качества образования в нем. Маркетинг   вузов становится основным информационным 
инструментом потребительского выбора абитуриента  и опыт зарубежных вузов 
показывает, что эта стратегия дает положительные результаты.  
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Аннотация 

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) являются 

технологическими активами, которые могут помочь развить необходимые 

управленческие навыки для продвижения эффективной стратегии на рынке услуг 

общественного питания. В данной статье представлен пример успешного применения 

системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в ресторанной 

индустрии. Группа «VIP-персон» разработала комплекс организационных процедур, 

которые помогли компании достичь успеха в реализации и использовании этого 

инструмента. Компания апробировала рыночные стратегии, ориентированные на своих 

реальных и потенциальных клиентов. На основании успешного примера сделаны 

выводы о перспективах применения CRM в индустрии общественного питания. 

Ключевые слова: CRM, локальное ПО, облачные CRM-системы 

 

Abstract 

Customer relationship management (CRM) systems are technological assets that can 

help develop the necessary management skills to promote an effective strategy in the catering 

market. This article provides an example of successful application of a customer relationship 

management system (CRM) in the restaurant industry. The VIP-person group developed a set 

of organizational procedures that helped the company achieve success in implementing and 

using this tool. The company has developed market strategies focused on its real and potential 

customers. Based on a successful example, conclusions are made about the prospects of CRM 

application in the catering industry. 

Keywords: CRM, local software, cloud CRM systems 

 

Последнее десятилетие характеризуется бурным развитием технологии CRM, в 

том числе в ресторанной индустрии. Этому способствуют несколько факторов: 

усиливающаяся конкуренция, борьба за постоянного клиента, желание снизить 

операционные издержки на привлечение и удержание клиентов. Данная тенденция 

будет наблюдаться и далее в связи со сложностями которые возникли в индустрии 

питания в условиях ограничительных мер, предпринимаемыми правительствами 

государств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

Особенно актуально применение CRM в индустрии питания, где ресторанные 

технологии и тенденции быстро меняются. Без использования надлежащего 

приложения для управления рестораном, CRM, инструментов автоматизации 

маркетинга, они могут удержаться на плаву, но им сложно будет конкурировать с 

другими компаниями [1], применяющими данные технологии и их прибыль со 

временем будет снижаться. В этом случае развитие бизнеса может опираться на 

мультиформатную маркетинговую стратегию, в которой использование специальных 

инструментов для привлечения и удержания клиента является одним из приоритетов 

[2]. 

Если говорить о ресторанной индустрии, то на рынке технологий автоматизации 

общественного питания наблюдается колоссальный рост. Согласно новому отчету 

компании Grand View Research глобальный рынок программного обеспечения CRM, 

как ожидается, достигнет $ 81,9 млрд. к 2025 году.  



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Существует два основных типа CRM-решений, используемых бизнесом: 

1. Локальное программное обеспечение CRM – тип системы CRM, которая 

размещена на собственном сервере компании. Для установки требуется покупка 

оборудования, программного обеспечения и лицензий на программное обеспечение, а 

регулярные обновления должны выполняться ИТ-отделом на месте, чтобы обеспечить 

безопасность и актуальность системы. Этот процесс дорогой и трудоемкий в 

обслуживании.  

2. Облачные CRM-системы, в свою очередь, хранят все данные о клиентах 

на удаленном сервере («в облаке»), управляемом хостинговой компанией. Фирма, 

предоставляющая систему CRM, занимается установкой и обновлением программного 

обеспечения. На ее ответственности резервное копирование, обслуживание 

оборудования и безопасность. 

Согласно исследованию 2008 года, 88% представителей бизнеса предпочитали 

локальную CRM, а облачную CRM использовали только 12%. Но в настоящее время 

ситуация практически противоположная: 87% CRM-систем теперь «питаются» от 

облака. Компании обращаются к программному обеспечению CRM на базе 

искусственного интеллекта из-за большей производительности. 

CRM – система позволяющая оптимизировать и автоматизировать рабочие 

процессы, решить проблемы с учетом остатков сырья и клиентской базой может стать 

основой для оптимизации бизнеса в условиях новых вызовов. Такие программы 

позволяют увеличить прибыль любого заведения до 30% за счет знания клиентуры и 

персонализации. Главные задачи любой системы – финансы, аналитика, склад, онлайн-

касса. Использование СРМ уменьшает нагрузку на сотрудников заведений общепита, и 

позволяет уделить повышенное внимание привлечению новых клиентов и 

конкурентной работе. В настоящее время многие компании - разработчики предлагают 

бизнесу продукцию такого рода. Представителями сферы общепита даже был создан 

своеобразный ТОП, в который входят безопасные, функциональные и мобильные 

программы. Программное обеспечение для сферы услуг обязано эффективно 

выстраивать работу с клиентами, контролировать сотрудников, делать оценку уровня 

обслуживания, фиксировать информацию о посетителях. Данные системы могут быть 

интегрированы в on-line для дистанционного бронирования или заказов доставки блюд 

на дом, с технологией cross-selling [3]. На основе анализа функциональных 

возможностей предлагаемых систем для автоматизации кафе или ресторана составим 

своеобразный рейтинг этих систем с точки зрения эффективности работы с клиентами. 

Tillypad - практически идеальная система для кафе и других заведений 

общепита. В данную утилиту входит множество полезных инструментов: база 

клиентов, колл-центр и телефония, система лояльности, Email-рассылки, веб-формы, 

хранилище файлов и так далее. Программа широко используется по всему миру. Она 

может использоваться не только в ресторанах и кафе. Система обеспечит 

эффективность любого предприятия сферы услуг [4]. С помощью нее совсем несложно 

значительно увеличить прибыль. 

Quick Resto – это не одна система, а целый комплекс СRМ. Данная программа 

обеспечивает полный учет и аналитику. Работает она в облачном сервисе. Имеется и 

мобильное приложение для гостей. Система интегрируется с 1С: и UIS телефонией. 

Программа имеет несколько скромный, но вполне достаточный для ресторанов 

функционал. В ее корзине опций присутствуют веб-формы, API для интеграции, 

управление поддержкой, хранилище файлов, шаблоны проектов. В портфеле функций 

не имеется воронки продаж и истории взаимодействий с клиентами. Этот недостаток 

покрывается приличным количеством других инструментов. 

iSOK – система, разработанная для обслуживания магазинов. После улучшения 

данная программа широко применяется в небольших заведениях общепита. Она может 

стать отличным инструментом для автоматизации рабочих процессов в кафе. Работает 
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программа лишь на платформе веб-приложения. Функционал ее довольно скромен. В 

нем имеются порядка 11 опций. Среди них следует упомянуть управление заказами, 

систему лояльности, интеграцию с почтой, биллинг и счета. Система такого формата 

справиться с повышением качества обслуживания и ростом прибыли в маленьких 

скромных заведениях. 

Трактиръ – довольно эффективный инструмент для автоматизации процессов 

ресторанного бизнеса. Без проблем интегрируется с 1С: Предприятие 8. В комплекте 

функций данной системы имеется порядка 14 полезных опций. Среди них следует 

отметить отчеты, систему лояльности, управление заказами, базу клиентов. Программа 

рекомендуется для использования представителями малого и среднего бизнеса. 

Главные отделы для ее применения – продажи, персонал, производство [5]. 

Iiko – комплексная система для автоматизации практически всех ресторанных 

процессов. Ей можно доверить управление продажами, складом, кухней, финансами и 

персоналом. Система поддерживает платформы веб-приложение, Windows, Mac, Linux. 

В комплекте ее полезных опций присутствуют управление заказами, системы 

лояльности, биллинг и счета, отчеты, мониторинг эффективности персонала и многое 

другое. Главное предназначение программы – обслуживание сферы услуг. С ним 

система справляется на пять баллов. 

R-Keeper – профессиональный инструмент с внушительным функционалом. Эта 

система популярна во многих уголках планеты. В основе ее функциональности лежит 

опыт лидеров индустрии ресторанов. В комплект полезных опций программы 

включены Email-рассылки, интеграция с почтой, подключение фискального 

регистратора, экспорт и импорт данных, тайм – менеджмент, управление поддержкой и 

заказами. Главное предназначение системы – обслуживание ресторанов. 

На основании изложенного выше, можно сделать вывод, что чем более плотное 

конкурентное окружение будет возникать на рынке услуг общественного питания, тем 

более актуальной становиться приобретение и внедрение системы автоматизации 

работы с клиентами. В конечном счете, выживут те, кто своевременно и 

последовательно занимается автоматизацией своего бизнеса. 
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Аннотация 
В данном исследовании описывается финансовой рынок России на современном 

этапе. Проводится анализ финансового рынка России на международном уровне и 
приводится оценка современного состояния рынка в сравнении последних лет. В статье 
предлагаются основные меры для развития финансового рынка в Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: экономика, финансовый рынок, валюта, ценные, бумаги, Банк 
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Abstract 
This study describes the financial market of Russia at the present stage. An analysis of 

the financial market of Russia at the international level is carried out and an assessment of the 
current state of the market in comparison with recent years is given. The article suggests the 
main measures for the development of the financial market in the Russian Federation. 

Keywords: economy, financial market, currency, securities, securities, Bank of 
Russia. 

 

Финансовый рынок - рынок, где финансовые ресурсы выступают в качестве 
товара. На этом рынке деньги накапливаются и продаются тем, кто нуждается в 
финансовых ресурсах. Это также источник дополнительных ресурсов для 
государственной экономики. Финансовый рынок состоит из нескольких сегментов, где 
происходит мобилизация капитала, обмен ресурсами и размещение финансовых 
активов в производстве. Основные сегменты включают кредитный рынок, рынок 
ценных бумаг, валютный рынок и страховой рынок. Каждый из этих финансовых 
рынков имеет свою собственную систему регулирования. 

Финансовый рынок является основным компонентом любой экономики. Это 
способствует мобилизации свободных денег и эффективному распределению их 
хозяйствующих субъектов, в которых они нуждаются, способствуя развитию 
экономики в целом. [1, с.74] 

Финансовый рынок — это механизм для перераспределения активов, денежных 
средств, обязательств между продавцами и покупателями. Стоимость каждого взятого 
актива определяется на торгах с помощью спроса и предложения. Например, активами 
чаще всего выступают деньги и ценные бумаги. Ежедневно здесь происходят движения 
денег между инвесторами, трейдерами, компаниями, государством. 

Операции с обменом валюты, приобретением ценных бумаг, взятие кредита — 
это примеры типичных разновидностей на финансовом рынке. Если речь идет о 
глобальных масштабах, то добавляется слово «мировой». 

Мировой финансовый рынок — это совокупность национальных рынков, 
которые обеспечивают движения капитала между странами, компаниями и 
инвесторами в разных странах. 

Финансовый рынок является также важным индикатором состояния экономики в 
стране. Чем лучше он функционирует, тем более проще и быстрее будут происходить 
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естественные процессы перераспределения ресурсов между всеми участников, более 
налаженной потоки капитала.  

Финансовые инструменты — это все активы, которые торгуются на биржах. 
Ликвидные активы иногда называют «квази деньгами», что означает «почти», «как бы». 
Например, золото и акции можно быстро обменять на реальные деньги, поэтому его 
можно назвать квази деньгами. [2] 

Сильные финансовые рынки являются основой экономики любой развитой или 
развивающейся страны. Финансовый рынок — это основа для ВВП, также он имеет 
мощное влияние на экономические процессы, происходящие во всей стране. Совместно 
с банками, финансовые рынки определяют текущее состояние экономики страны. 

Развитие современной российской экономики, а также финансового рынка очень 
позитивное, важно отметить, что российские исследователи справедливо указывают на 
такие риски интеграции российского финансового рынка в мировую финансовую 
систему. Это из-за следующих причин: 

 Отсутствие государственной программы выхода финансового рынка из 
долгосрочного экономического кризиса; 

 Отсутствие опыта создания инвестиционной политики в финансовом 
секторе 

Модель финансового рынка России во многом схожа с моделями других стран с 
формирующимися рынками. Ее основными чертами являются доминирование банков 
над некредитными финансовыми организациями (НФО), опора экономических агентов 
при инвестировании на собственные средства, преимущественная роль бюджетного и 
межфирменного каналов в перераспределении финансовых ресурсов по сравнению с 
каналом финансового посредничества. 

На рисунке 1 можно провести анализ уровень развития финансового рынка 
Российской Федерации с другими странами. [3, с.19] 

Данный рисунок показывает, что развитие финансового рынка по многим 
позициям требует сильной переработки основных направлений развития рынка со 
стороны государства, в частности со стороны Банка России. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение развития финансового рынка различных стран мира с 2015 по 2018 год. [3] 
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Анализируя представленные данные и сравнивая их с данными предыдущих 

обзоров от 2014 до 2020 года, подготовленных ЮК «ДЕКАРТ», можно сделать 

следующие выводы об основных тенденциях развития и регулирования российского 

финансового рынка и рынка микрофинансирования: 

Ужесточение надзора за участниками финансового рынка и проведение 

мероприятий по «зачистке» рынка со стороны Банка России также подтверждает 

статистика по количеству аннулированных Банком России аттестатов специалиста 

финансового рынка всех серий (с 1.0 по 7.0) у физических лиц за неоднократное или 

грубое нарушение законодательства РФ в сфере финансовых рынков: в 2019 году - 111 

аттестатов, в 2018 - 98 аттестатов, в 2017 году - 235 аттестатов; в 2016 году - 630 

аттестатов; в 2015 году - 150 аттестатов; в 2014 году - 76 аттестатов. Как правило, это 

происходит в случае аннулирования лицензии у участника финансового рынка в связи с 

допущенными нарушениями законодательства РФ или выявления факта 

манипулирования рынком. 

Пятый год подряд уменьшается количество МФО. Это вызвано ужесточением со 

стороны Банка России регулятивных и надзорных мер в отношении МФО в связи с 

участившимися случаями грубого нарушения прав и законных интересов заемщиков - 

физических лиц при возврате просроченной задолженности. Сюда можно отнести и 

всевозможные ограничения, установленные Банком России в отношении МФО, в части 

суммы займа, процентных ставок и начисления пени (штрафа) в случае возникновения 

просроченной задолженности. При этом количество жалоб в отношении МФО только 

увеличивается. [6] 

Есть много проблем в развитии российского финансового рынка в России: 

 Иностранные инвесторы оказывают сильное влияние на финансовый 

рынок; 

 Финансовое регулирование финансового рынка неэффективно, что 

негативно сказывается на развитии рынка в целом; 

 Постоянный рост конкуренции иностранных банков с российскими 

банками, поэтому развитие финансового рынка идет медленнее; 

 Непрерывная денежно-кредитная политика неэффективна, потому что 

иностранные резервы постоянно увеличиваются; 

 Малый объем и отсутствие гармонии, видимые в развитии валютного 

рынка;  

 Российские банки в значительной степени отстают от иностранных 

банков; 

 Иностранные компании не могут выполнять свои обязательства перед 

российскими компаниями из-за устаревшей правовой базы. [4, с.53] 

Основными направлениями развития финансового рынка России должны быть 

следующие: 

1. Учитывая реформу нынешней модели финансового рынка в России, 

снятие модели спекулятивного развития и интеграцию с развивающимися странами, 

странами СНГ и БРИК. Эта мера повысит возможности России по привлечению и 

перераспределению капитала и уменьшит системные риски, связанные с потерей 

выхода на рынок и господством на национальном рынке спекулятивного капитала. 

2. Для стимулирования реальных инвестиций в российскую экономику: с 

учетом оптимального соотношения иностранных инвестиций с Россией (особенно 

прямых) и экспорта иностранного капитала эта мера поможет создать баланс для 

поощрения и регулирования инвестиций. В то же время вывод иностранного капитала 

должен осуществляться главным образом в зонах безопасности, в странах с стабильным 

экономическим положением и ожидаемым экономическим ростом. 
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3. Рассмотреть вопрос о периодическом мониторинге диспропорций в 

инвестициях в Государственную инвестиционную политику, определить излишки или 

дефицит требуемого инвестиционного капитала, максимизировать существующие 

внутренние ресурсы и сравнить инвестиционные потребности в рамках предлагаемого 

периода. При привлечении иностранных инвестиций развитие экономики устранит 

дефицит капитала за рубежом и Российской Федерации под чрезмерным контролем, а 

также избыток капитала с учетом национальных экспортных приоритетов, вывод денег, 

приемлемых для страны условиях. 

4. Обеспечение баланса между государством и интересами компании путем 

введения ограничений на стратегическое значение и принятие иностранных инвесторов 

в отрасли для обеспечения государственной безопасности. Наличие строгих 

ограничительных мер, введенных Федеральным законом № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 

года, фактически препятствует притоку иностранным инвестициям в 

высокотехнологичные сектора, включая не только финансовые ресурсы, но и 

интеллектуальные ресурсы, технологии и оборудование.  

5. Комплексное развитие инфраструктуры финансового рынка, ассимиляция 

новых продуктов и технологических рядов, а также повышение активности 

небанковских учреждений развития, в том числе обнадеживающих аспектов; создание 

новых наборов ценных бумаг и возможность формирования мирового денежного 

центра в России. Практическое применение этих мер также уменьшит 

информационные, нормативные и технологические барьеры на рынке, которые 

препятствуют целостности и справедливости цен, что позволит инвесторам получать 

транзакционные издержки. [5] 

Таким образом, традиционно российская финансовая система была построена 

вокруг банков. Они являются основными источниками финансирования и рычагом для 

других экономических агентов. Однако с развитием российской экономики все 

большую роль играют небанковские финансовые учреждения, особенно страховые 

компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании различных 

фондов. 

Трудоспособность механизма деятельности финансовых рынков возможна 

только при условии удовлетворения потребностей участников рынка, решения 

возникающих проблем, установления соответствующей инфраструктуры и принятия 

нормативных актов, регулирующих данную сферу. Наибольшую отдачу можно достичь 

благодаря всестороннему воздействию на все элементы механизма деятельности 

финансовых рынков. 
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Abstract 

This article discusses the key points in the innovation management system. The 

conditions for introducing innovation into the organization's production cycle are outlined. 

The process of highlighting innovation in various ways is studied. 
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Инновация (от лат. innovatio – в направлении изменений) – это внедрѐнное 

новшество, которое обеспечивает качественный рост эффективности продукции или 

процессов, востребованное рынком. Инновация также является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 

изобретений, открытий, рационализации. 

В мировой экономической литературе «инновация» обозначает процесс 

превращения потенциального научно-технического процесса в реальный, который 

реализуется в новых технологиях и продуктах. Механизмы данного превращения 

рассматриваются в отдельной сфере социологического знания - инновaтике, которая 

является наукой о целенаправленных изменениях, нововведениях в социальной 

организации. 

Для осуществления руководства над подобной организацией существует особая 

направленность стратегического управления на высшем уровне, называемое 

инновационным менеджментом. Его целью является установить основные направления 

научно - технической и производственной деятельности организации в следующих 

областях:  

 разработка и внедрение новой продукции (инновационная 

деятельность);  

 модернизация и совершенствование издаваемой продукции;  

 дальнейшее развитие создания традиционных видов продукции;  

 снятие с производства устаревшей продукции. 

В современных условиях управление инновациями в той или иной степени 

присуща каждой организации. Даже если организация не является лидером на рынке 

инноваций, то рано или поздно оно непременно столкнется с потребность. изготовлять 
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замену морально устаревших товаров и технологий. Инновационные процессы, их 

воплощение в новой технике и новых продуктах являются базой экономического 

развития.  

Управление инновациями в организации – это управление научной, научно-

технической, производственной деятельностью и интеллектуальным потенциалом 

персонала той или иной организации.  

Для внедрения инновации в цикл производства организации и распорядок дня 

работников нужно соблюдать следующие условия: 

 согласование с руководством достоинств и недостатков инновации, для 

того, чтобы выявить сильные и слабые стороны нововведения. В данном 

случае, менеджер должен разбираться в практической части инновации; 

 для внедрения понадобится большое количество затрат, как 

материальных, так и трудовых; 

 инновация не может быть полезна во всем, поэтому понадобится 

решить, для какого отдела нововведение будет позитивным моментом, а 

для какого - негативным. 

Иногда, руководство некоторых отделов просто не хочет «идти в ногу со 

временем» потому, что они не желают поступаться особыми привилегиями на рабочем 

месте. К примеру, впоследствии внедрения инновации рабочий штат могут сократить, в 

связи с измененной политикой организации. Инновационный менеджер достаточно 

часто может встретить сопротивление всякой новинки, которая затрагивает интересы 

некоторых отделов. В первую очередь нужно рассказать обо всех плюсах от внедрения 

инновации начальникам отделов, финансирование которых от внедрения новшества 

возрастет, так как в последующем они станут сторонниками инновационного 

менеджера. Далее, необходимо попробовать убедить креативного менеджера работать 

сообща для того, чтобы внедрить инновации в жизнь. Впоследствии этого, нужно 

обратиться к руководству с предложением о внедрении инновации с акцентированием 

внимания руководства на прибыли, полученной от внедрения инновации. 

Основным моментом внедрения инновации являются расходы, и в данном 

случае, даже объяснения того, какую выгоду получит организация от внедрения 

технологии, не будут считаться достаточными. Проблема заключается в том, что 

инновация носит в момент своего внедрения в организацию теоретический характер, 

это означает, что вероятность провала сохраняется. И тогда существует только один 

выход из данной ситуации - применить микроинновации, т.е. частичное применение 

инновации в производстве или в каком-либо отделе. Такая политика поможет понизить 

затраты организации на внедрение инновации, а также позволит выявить достоинства и 

недостатки стороны новой технологии в процессе практической деятельности. Именно 

от микроинновации зависит позиция руководства по вопросу о внедрении технологии. 

Процесс выделения инновации предполагает, что инновация может быть 

получена путем внутренних исследований или путем внешнего заимствования. 

Внутреннее исследование: случайная технология (например, в производстве кнекого 

товара), разрабатывающаяся специализированным отделом или креативным 

менеджером с его командой. Случайная инновация происходит крайне редко и 

надеяться на то, что данное событие случится в вашей организации, не стоит. 

Использование специального отдела - это основа для производства инновации, 

проблемой может быть только малая вероятность разработки чего-то абсолютно 

нового, что прежде не встречалось. Процесс разработки инновации креативным 

менеджером и его командой считается быстрым способом внутренней генерации 

нововведений, проблемой является только то, что данный вариант довольно дорогой, 

поэтому компаниям среднего уровня и некоторым крупным фирмам это не подходит. 
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Им выгоднее применять иной способ, который сочетает в себе экономичность и 

разработку инноваций. Основными средствами внешнего заимствования инноваций 

являются франчайзинг и промышленный шпионаж. В случае, если внедрение 

инновации прошло продуктивно, то нужно подсчитать расходы и начинать как можно 

скорее получать прибыль. Для инновационных менеджеров медленный рост прибыли и 

малое количество денежных средств, которые поступают от инновации, является 

причиной увольнения, вот почему необходимо в течение малого периода времени 

показать руководству эффективность новой технологии. 

В процессе управления инновациями нужно решать технические и 

производственные вопросы с учетом экономической целесообразности и коммерческой 

выгоды, внедрять новые технологии, осваивать новые изделия и их сбыт, обеспечивать 

согласованность, непрерывность, динамику инновационной работы организации на 

всем ее протяжении – от идеи до реализованного материального продукта. 

Принято считать, что инновационно-активная организация – это та организация, 

которая в течение последних трѐх лет имела завершенные инновации, то есть новую 

или значительно усовершенствованную продукцию, внедрѐнные на рынке, новые или 

значительно усовершенствованные услуги или методы их производства, также уже 

внедрѐнные на рынке, новые или значительно усовершенствованные производственные 

процессы, внедренные в практику. 

Итак, при грамотном управлении, инновации считаются основой для стабильной 

работы компании и для увеличения ее прибыли в несколько раз впоследствии того, как 

каждая инновация будет внедрена в организацию. Инновации - это один из рычагов 

управления рынком. Современные технологии дают возможность не только упростить 

работу организации, но и помочь осуществить какую-либо деятельность с наибольшей 

эффективностью. Также инновации для организации оценивают как своеобразный 

показатель уровня престижности. Во всяком случае, нововведения - это огромный труд, 

который требует осторожности, внимания, рассудительности и специальной 

подготовки.  
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Личность – это человек, который обладает определѐнным набором 

психологических свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение 

для общества. Также понятие личность определяет одного человека от остальных. 

В менеджменте личность человека, ее сущность, изучается с точки зрения 

поведения сотрудника, методов общения в процессе труда. Менеджеров интересуют 

вопросы отношения человека к делу, его способности, опыт, порядочность, честность, 

инициатива и иные характеристики и качества, которые оказывают либо могут 

оказывать значительное влияние на деятельность всей организации. 

Поведение человека в организации определяется его собственными 

(личностными) чертами, динамикой личности, типом темперамента, целями, которые 

он преследует, настроением, также критериями его индивидуальной деятельности, 

особенностями окружающей среды и другими факторами. 

Психологи определяют несколько типов, работающих в организации личностей, 

видов и форм проявления их поведения, отношения к работе, основанных на 

личностных качествах. 

 Работники с повышенной активностью (гиперактивные). К этой 

категории можно отнести общительность, открытость, увлеченность, 

предприимчивость, доброжелательность, некая поверхностность в 

суждениях, слабая концентрированность. Для таких людей больше всего 

подходит живая общественная и организаторская работа. Им требуются 

большие усилия для занятия монотонной, рутинной, тщательной 

работой.  

 Люди скрытные, склонные к самосозерцанию (аутичные, аутистические, 

от греч. autos - сам). Они необщительны, тяжело идут на контакт, 

держатся обособленно, с трудом входят в коллектив, обладают 

формально-деловой манерой поведения. Такие сотрудники лучше всего 

могут проявить себя как исследователи, конструкторы, специалисты, 

консультанты. 
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 Сотрудники с неустойчивым настроением (лабильные, 

неустойчивые). Им характерны перепады активности и 

работоспособности, которые связаны с внешними обстоятельствами и 

внутренним состоянием. Они могут временами входить в конфликт, для 

них сложна работа с постоянным размеренным ритмом. 

 Работники, некритически оценивающие свои возможности и поведение 

(демонстративные). Данному типу людей характерно стремление 

показать себя лучше, чем они есть в действительности, они легко 

приспосабливаются к обстоятельствам, а при возможности 

манипулируют действиями коллег. Людям данной категории лучше 

всего заниматься рекламой или работать в представительских органах, 

или там, где чрезмерная демонстрация себя не играет негативной роли. 

 Властолюбивые, деспотичные, эгоистичные личности. Обычно они 

нетерпимы к критике, упрямо, а иногда безосновательно обосновывают 

свою правоту, помнят и надолго затаивают обиды, могут быть 

агрессивны. Работа с такими сотрудниками требует особого подхода и 

терпеливости. 

 Пунктуальные, педантичные работники отличаются высокой 

добросовестностью и достаточно глубокими профессиональными 

знаниями. Вместе с тем им свойственны сомнения относительно 

выполненной работы, они постоянно стремятся к еѐ 

совершенствованию. 

 Люди несамостоятельные, приспособленцы (конформные) часто бывают 

несобранны, мягки, теряются в сложной и непредсказуемой обстановке, 

быстро уступают чужим мнениям и требованиям. Склонны сглаживать 

возникающие конфликты и разногласия. Как утверждают психологи, из 

них вырастают незаменимые руководители. 

 Работники без твердых принципов и с неразвитым чувством долга, 

относящиеся легковесно к своим функциональным обязанностям, часто 

увлекающиеся более приятными делами, мягки и тактичны в общении, 

имеющие множество знакомых на службе и вне неѐ. Им больше всего 

подходит работа, где необходимо простое общение с посетителями, 

частая смена видов деятельности, за такими сотрудниками необходим 

тщательный контроль. 

Критериальная база поведения личности формируется на основе ее 

специфических характеристик, которые и определяют ее выбор в той или иной 

ситуации. Можно выделить следующие элементы критериальной базы личности:  

1) Ценности – эталоны и идеалы, которыми руководствуется индивидуум в 

процессе принятия решений, которые представляют собой общие нормы,  часто 

разделяющиеся большим количеством других людей; ценности могут относиться к 

жизненным целям либо способам их достижения;  

2) Верования – устойчивые представление о чем-либо, которые 

используются в процессе восприятия, являющиеся результатом опыта индивида и 

анализа внешней информации; верования могут соответствовать или не 

соответствовать действительности, а также могут зависеть от мнения других людей;  

3) Принципы – форма проявления системы ценностей в виде некоторых 

реакций и норм поведения.  

Помимо личностных характеристик, на поведение индивида внутри организации 

влияют следующие внешние факторы:  
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 Круг общения (личный и служебный) – существует несколько уровней 

круга общения (ближайшего, периодического, эпизодического), которые 

выделяют по частоте и характеру взаимодействия;  

 Социальная роль, которая определяет правила поведения и ожидания 

внешней среды от индивида;  

 Статус – внешняя оценка человека, которая определяет занимаемое им в 

социуме положение; статус может быть формальным (например, 

определяемым должностью) и неформальным;  

 Нормы и правила социальной группы, в которой существует и действует 

человек;  

 Особенности корпоративной культуры и организационной философии, 

вид совместной деятельности;  

 Ситуационные характеристики. 

Личность сочетает в себе физические и психологические характеристики, 

которые отражают то, как человек выглядит, думает, поступает и что он чувствует. 

Понимание личности помогает разобраться в организационном поведении, поскольку 

мы вправе ожидать определенной и предсказуемой взаимосвязи личности и склонности 

вести себя определенным способом. 

Стоит отметить, что эффективное руководство должно быть сориентировано на 

человека, который работает в организации. Это позволит сформировать слаженный 

коллектив организации, наилучшим образом достигающий поставленной цели. 
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Аннотация 

С распространением коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо 

принятие мер по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей в 
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условиях ухудшения экономической ситуации посредством налогового 

регулирования, это обусловлено, в первую очередь, обеспечением их устойчивого 

развития. 

Ключевые слова: налоговое регулирование, отсрочка, отчетность, 

субъекты среднего и малого предпринимательства, уплата налогов  

 

Abstract 

With the spread of coronavirus infection, it is necessary to take measures to 

support organizations and individual entrepreneurs in a deteriorating economic situation 

through tax regulation, this is primarily due to ensuring their sustainable development.  

Keywords: tax regulation, deferral, reporting, subjects of medium and small  

business, payment of taxes 

 

В период пандемии коронавируса COVID-19 практически во всех странах 

мира запрещаются культурно-массовые мероприятия, всех владельцев бизнеса 

просят прекратить деятельность и перейти на удаленный режим. В сложившейся 

экономической ситуации необходимо рассмотреть комплекс мер для поддержки 

владельцев малого и среднего бизнеса, а также уделить значимое внимание 

налоговому регулированию, применяя такие виды, как отсрочка сроков уплаты 

налогов и сдачи бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. 

По поручению Президента и Правительства Российской Федерации с целью 

реализации мер поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и 

потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, 

применение мер взыскания приостанавливается до первого мая 2020 года: 

 для налогоплательщиков сведения, которых внесены в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и 

авиаперевозок; 

 для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической 

культуры, спорта и искусства. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» и пунктом 3 статьи 76 НК РФ 

приостанавливается до 31 мая 2020 года вынесение налоговыми органами решений о 

приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных 

средств. Направление требований и принятие решений о взыскании приостановлено 

при условии, что это не влечет нарушения предельных сроков для направления 

требований, установленных статьей 70 НК РФ, и предельных сроков для принятия 

решений о взыскании, установленных пунктом 3 статьи 46 НК РФ. 

Кроме того, если бизнес относится к пострадавшим отраслям промышленности, 

то для таких организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) вводятся 

налоговые каникулы. Данные льготы касаются 9 направлений деятельности и 22 кода 

ОКВЭД-2: 

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (код 49.3, 

49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13,52.23.19); 

 культура, организация досуга и развлечений (код 90); 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (код 93,96.04, 

86.90.4); 

 деятельность в сфере туризма (код 79); 

 гостиничный бизнес (код 55); 

 общественное питание (код 56); 
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 деятельность организаций дополнительного образования, НОУ (код 

85.41, 88.91); 

 деятельность по организации конференций и выставок (код 82.3); 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (код 95, 

96.1, 96.02). 

На сегодняшний день известны следующие послабления: 

1. Переносятся сроки уплаты всех налогов: 

 дается отсрочка по уплате на 6 месяцев за отчетные периоды, 

приходящиеся за первый квартал 2020 года и на 4 месяца за отчетные 

периоды, приходящиеся на полугодие или в зависимости от того, что 

это налог на второй квартал 2020 года. Это касается организаций и ИП, 

которые включены в реестр малых и средних предприятий; 

 для остальных организаций отсрочка дается на три месяца для 

представителей бизнеса, ведущих деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях. Необходимо обратить внимание, принадлежит 

ли организация к одной из пострадавших отраслей, согласно 

определенному коду ОКВЭД-2по состоянию на 1 марта 2020 года. 

Исключение составили налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ). Это связано с тем, что НДС совсем нечувствительный 

к кризису, потому что является косвенным налогом. Если предоставить послабления по 

НДС и отчетности по нему, то будет нарушен весь встречный контроль и возникнет 

проблема восстановить схемы проверок. Другой налог – НДФЛ удерживается у 

работников с последующим перечислением в бюджет, соответственно ни каких 

оснований придержать данные суммы, апеллируя к тяжелому финансовому положению 

нет. 

2. Отсрочка на 6 месяцев по уплате страховых взносов дается для 

микропредприятий за период март-май 2020 года и на 4 месяца за июнь-июль 2020 

года. Данные требования содержатся в Информации Минэкономразвития РФ от 27 

марта 2020 «Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат 

господдержку» и Информация на сайте ФНС. 

Постановления Правительства «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики» указывает, что для организаций, включенных по состоянию на 1 марта 

2020 года в ЕРСМП, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики, перечень которых определяется Правительством РФ, предусмотрены 

отсрочки платежей. Так, сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 

земельному налогу и имущественному налогу на имущество организаций также будут 

перенесены. За 1 квартал 2020 года разрешено будет заплатить авансовые платежи не 

позднее 30 октября 20 года, за 2 квартал не позднее 30 декабря 20 года. 

Следует отметить, что дается отсрочка, но не прощения налоговых платежей, и в 

данной ситуации пени начисляться не будут, так как нет каких-либо нарушений. 

Заметим, что налоговые послабления касаются только организаций и ИП, коды 

ОКВЭД 2 которых есть в вышеизложенном перечне. 

Согласно новой редакции статьи 4 НК РФ, в период с 01 января по 31 декабря 

2020 года региональные власти получили право издавать нормативное правовые акты о 

продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и (авансовых платежей по 

налогам) и торгового сбора. В этом случае уже необходимо смотреть региональное 

законодательство – насколько это могло коснуться или коснется в дальнейшем вашу 

организацию. Также следует отслеживать нововведения в нем, потому что те сферы 

деятельности, которые поддерживают регионы, могут быть совершено не 

обязательными в рамках тех видов деятельности, которые поддерживает государство на 

федеральном уровне. 
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В соответствии с Письмом ФНС от 01.04.2020 №БС-4-21/5526@ права 

региональных и местных властей по части издания нормативно-правовых актов не 

могут распространяться на изменения сроков уплаты транспортного, земельного 

налогов, которые уплачиваются физическими лицами и срока уплаты налога на 

имущества физических лиц. В отношении этих налогов, ни каких изменений по срокам 

уплаты не предполагается. Это еще раз указывает на то, что государство поддерживает 

бизнес, и послабления даются организациям. В тоже время необходимо отметить, что 

бизнес это индивидуальное предпринимательство тоже, однако, региональные власти 

не имеют возможности сдвигать сроки по уплате имущественных налогов. Сроки будут 

установлены НК РФ.  

Следует отметить, что создана новая редакция НК РФ и в правовом плане все 

урегулировано. Так, в пунктах 6,7 статьи 6.1 НК РФ указано, что в случаях, когда 

последний день срока приходиться на день, признаваемый в соответствии с 

законодательством РФ или актом Президента РФ выходным, нерабочим праздничным и 

(или) нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. Таким образом, законодательство утвердило изменение по срокам 

Указами Президента РФ от 25.03.2020 №206, от 02.04.2020 №  и от 28.04.2020 № 294. 

Таким образом, если наступает срок уплаты какого либо налога, страховых взносов 

этот срок автоматически продлевается до первого ближайшего рабочего дня, т.е. все 

сроки сдвинулись на 12 мая, если они были отнесены к более ранним датам и 

приходились с конца марта по 11 мая включительно. 

Согласно статье 6.1 сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности 

сдвигаются на 12 мая за 1 квартал 2020 г. Для некоторых организаций это будет 

касаться еще и годовой отчетности, в том случае если до последнего момента 

откладывали со сдачей бухгалтерской отчетности или со сдачей деклараций по налогу 

на прибыль. Следует заметить, что данные изменение касаются только тех 

организаций, на которых распространяются Указы Президента о нерабочих днях. 

Таким образом, те организации, которые продолжают функционировать, согласно 

Указу Президента от 02.04.2020 № 239 сдают отчетность в обычном порядке. 

Следовательно, в каждом субъекте РФ в меру того, какое решение примет 

высшее руководство этого субъекта, может издаваться соответствующий нормативный 

акт, в котором будут перечисляться отдельные организации, виды деятельности, 

которых приостановке процесса не подлежат. Данные правила распространяются на 

всех работников организаций, в том числе бухгалтеров, работников кадровой службы и 

других. Данное требование отражено в Письмах Минфина и ФНС от 07.04.2020 №07-

04-07/27289/ВД-4-1/5878@ , от 31.03.2020 №03-02-07/2/25589, Письмо ФНС от 

01.04.2020 №СД-4-3/5547@, Информационное сообщение Минфина от 27.03.2020 

№ИС-учет-25. 

Согласно Постановлению Правительства планируется продлить на три месяца 

срок представления налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), 

расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность 

по представлению которых была предусмотрена законодательством о налогах и сборах, 

и срок представления которых приходиться на март-май 2020 года. 

Таким образом, организациям и ИП посредством налогового регулирования, 

применяя отсрочку сроков уплаты налогов и сдачи бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности государство оказывает помощь в осуществлении 

дальнейшей деятельности и устойчивом ее развитии. 
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Аннотация 

В статье идет речь о применении SWOT-анализа для разработки стратегий 

развития информационной среды для целей дистанционного обучения 

преподавателями выпускающей кафедры технического вуза в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции и режима самоизоляции. 

Ключевые слова: SWOT, стратегии, дистанционное образование, самоизоляция 

 

Abstract 

The article deals with the use of SWOT analysis to develop strategies for the 

development of the information environment for distance learning by teachers of the 

graduating department of a technical university in the context of the spread of a new 

coronavirus infection and self-isolation regime. 

Keywords: SWOT, strategies, distance education, self-isolation 

 

По оценке министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, 

высшая школа справилась с вынужденным переходом на дистанционное обучение. По 

словам министра вузы не просто смогли сами наладить образовательную деятельность 

в новых условиях, но еще и выступили лидерами, стали помогать другим и осваивать 

зарубежный опыт 1. 

При реализации образовательных программ высшего образования в режиме 

онлайн в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

выросла нагрузка на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру 

образовательных организаций. Возрос спрос на продукты и системные решения для 

организации дистанционного обучения, видеотрансляций, хранения и передачи данных. 

С учетом того, что в мире нет суперуспешных практик адаптаций систем высшего 

образования к условиям коронавируса каждый вуз работает в этом направлении, 

используя имеющиеся технические ресурсы и возможности. 1. 

К примеру, в Сибирском государственном индустриальном университете 

(СибГИУ), г. Новокузнецк на кафедре теплогазоводоснабжения, водоотведения и 

вентиляции было принято решение создать собственный YouTube-канал для создания, 

размещения и хранения обучающих видеоматериалов с целью дальнейшего 

использования их в учебном процессе. С учетом небольшого опыта в создания 

видеоматериалов, были разработаны стратегии наполнения канала обучающими видео 

с применением SWOT-анализа. 

SWOT-анализ является одним из наиболее распространѐнных методов, 

применяемых в стратегическом бизнес-планировании. Его особенностью является 

подход к анализу, предполагающему отделение того, что зависит от исполнителей на 

местах, от того, что от них не зависит. 2 

На первом этапе проводится сбор данных о текущем состоянии компании.  На 

следующем этапе проводится SWOTI анализ, где обобщаются силы и слабости 

внутренней структуры компании, возможности и угрозы со стороны внешнего 

окружения. Третий этап, заключается в проведении SWOTII анализа, где 
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формулируются отдельные стратегии для минимизации внешних угроз и внутренних 

слабостей компании 3. 

Исходя из принципов анализа задача была сформулирована следующим 

образом: в условиях распространения коронавируса и режима самоизоляции кафедра N 

создала свой YouTube-канал для использования в учебном процессе. Требуется как 

можно быстрее наполнить канал обучающими видео для использования в учебном 

процессе. Условная схема компании показана на рисунке 

 

 

Условная схема объекта анализа  

 

Выявление и идентификация факторов, влияющих на достижение цели было 

проведено с учетом границ ответственности объекта исследования. Были выявлены 

внутренние факторы - сильные и слабые стороны, характеризующие объект 

исследования и находящиеся под его контролем, а также внешние факторы 

(возможности и угрозы), характеризующие внешнюю по отношению к объекту среду и 

находящиеся вне контроля.  

Выявление слабых, сильных сторон, возможностей и угроз сведено в 

четырехпольную матрицу, широко используемую для проведения SWOT-анализа 

(таблица 1)  

На следующем этапе имеющиеся данные были сопоставлены для формулировки 

соответствующих стратегий. Стратегии разрабатывались с помощью корреляционного 

(сопоставительного) анализа. Для этого на пересечении разделов SWOT-матрицы 

рассмвтивались все возможные парные комбинации и выделялись те, которые должны 

быть учтены при разработке стратегии поведения кафедры в отношении наполнения 

YouTube-канала 

На основе корреляционного анализа была составлена матрица стратегий 

(таблица 2), которая представляет собой набор конкретных действий, которые следует 

выполнять в сложившихся условиях для достижения требуемой цели. 

Таблица 1. 

SWOT - матрица 
S: 

1. сосредоточенность на учебном процессе 

2. абсолютное понимание содержания видеороликов 

3. имеются технические средства и навыки для 

встраивания в учебный процесс обучающих видео 

посредством электронно-информационной 

образовательной среды 

4. четкое понимание последовательности обучения 

5. использование педагогических приемов с 

помощью различных инструментов 

коммуникативной образовательной среды 

W:  

1. узкая направленность тематики и 

содержания видеороликов 

2. недостаточно развиты навыки 

использования технических средств для 

создания видео у преподавателей 

3. неустойчивая связь с работодателями 

выпускников в области профессиональной 

деятельности 

4. отсутствие навыков создания и продвижения 

видеоконтента  

5. отсутствие профессиональных технических 

средств для создания видео  
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O:  

1. с введением режима самоизоляции люди более 

охотно идут на контакт дистанционно 

2. с введением режима самоизоляции увеличивается 

количество бесплатного контента разнообразного 

содержания в свободном доступе 

3.в условиях самоизоляции работодатели также 

испытывают трудности с привлечением персонала и 

молодых специалистов, поэтому в свою очередь 

создают видеоролики о своей профессиональной 

деятельности 

4. растет число видеоблогеров, работающих в 

различных областях деятельности, в том числе и в 

области деятельности выпускников кафедры N 

T: 

1. ограничение по скорости закачивания и 

количеству видео на ютуб 

2. вероятность блокировки видео в случае 

отсутствия авторских прав 

3. ограниченное бесплатное пространство 

облачных сервисов для хранения обучающих 

видео  

 

Составленные стратегии можно распределить на периоды реализации. В 

краткосрочном периоде надлежит использовать стратегии «приспособления» (ST) и 

«выживания» (WT): понимая направленности видеороликов и последовательность 

обучения преподавателям создавать непродолжительные видео, содержание которых 

будет лаконичным, но максимально информативным; организовать и провести вебинар 

для преподавателей кафедры с целью повышения их квалификации в области создания 

и публикации видеоконтента с использованием подручных технических средств, 

например бытовых видеокамер, смартфонов, встроенных инструментов персональных 

компьютеров и ноутбуков; преподавателям кафедр создать дополнительные аккаунты с 

бесплатными облачными пространствами.  

При этом в среднесрочный период целесообразно применять стратегию 

«обороны» (WO): из большого числа видеоблогеров привлекать тех из них, область 

деятельности которых соответствует направленности образовательной программы; 

развивать навыки преподавателей по использованию различных технических средств 

для создания видеоконтента в режиме самоизоляции; привлекать работодателей к 

участию в дистанционном общении с будущими выпускниками в режиме 

самоизоляции. 

Таблица 2. 

Стратегии 
 O T 

S 

-зная направленность видео и педагогические 

приемы преподавателям необходимо выбрать из 

разнообразия бесплатного контента в свободном 

доступе необходимую видеоинформацию 

-использовать заинтересованность 

работодателей в привлечении выпускников и 

организовать профориентационные вебинары 

-привлечь работодателей для создания ими 

видео, которые затем можно использовать в 

учебном процессе 

-понимая направленности видеороликов и 

последовательность обучения преподавателям 

создавать непродолжительные видео, 

содержание которых будет лаконичным, но 

максимально информативным. При этом 

небольшая продолжительность будет 

способствовать сокращению времени на 

закачивание видео и увеличению количества 

роликов, которые можно закачать на канал в 

единицу времени 

W 

-из большого числа видеоблогеров привлекать 

тех из них, область деятельности которых 

соответствует направленности образовательной 

программы 

-развивать навыки преподавателей по 

использованию различных технических средств 

для создания видеоконтента в режиме 

самоизоляции  

-привлекать работодателей к участию в 

дистанционном общении с будущими 

выпускниками в режиме самоизоляции 

-организовать и провести вебинар для 

преподавателей кафедры с целью повышения 

их квалификации в области создания и 

публикации видеоконтента с использованием 

подручных технических средств, например 

бытовых видеокамер, смартфонов, встроенных 

инструментов персональных компьютеров и 

ноутбуков. -преподавателям кафедр создать 

дополнительные аккаунты с бесплатными 

облачными пространствами 
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И, конечно в долгосрочном периоде, будет необходима стратегия «наступления» 

(SO): зная направленность видео и педагогические приемы преподавателям 

необходимо выбрать из разнообразия бесплатного контента в свободном доступе 

необходимую видеоинформацию; следует использовать заинтересованность 

работодателей в привлечении выпускников и организовать профориентационные 

вебинары; следует привлечь работодателей для создания ими видео, которые затем 

можно использовать в учебном процессе.  

Таким образом, используя инструменты стратегического планирования, были 

разработаны четкие стратегии по развитию YouTube-канала кафедры не только в 

краткосрочный период на время режима самоизоляции, но и с учетом всех факторов в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как отметил Валерий Фальков: «Очное 

образование, которое было до коронавируса, и то, которое будет после, — это разные 

сущности. Система науки и образования должна быть более гибкой и быстро 

реагировать на изменения — этого не хватает». По мнению главы Минобрнауки, после 

окончания пандемии коронавируса очное образование будет более смешанным, в нѐм 

появится больше разных цифровых технологий и онлайн-форматов 1. Поэтому 

реализация стратегических решений в долгосрочной перспективе будет способствовать 

устойчивому развитию образовательных траекторий, реализуемых в СибГИУ, а также 

позволит освоить новые виды деятельности, связанные с развитием цифровых 

технологий, взаимодействия преподавателей и обучающихся на расстоянии, и других 

интерактивных средств обучения. 
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Аннотация 

В научной статье рассматривается система управления персоналом в 

организации. Довольно подробно раскрывается сущность управления персоналом, 

функции и принципы кадровой политики на предприятии. Выявлены недостатки 

системы управления персоналом в компании. Предлагаются направления по 

совершенствованию системы управления персоналом.  

Ключевые слова. Система управления персоналом, кадровая работа, 

расстановка кадров, управленческая деятельность, отдел кадров, организационная 

структура компании, кадровая политика. 

 

Abstract 

The scientific article discusses the personnel management system in the organization. 

The essence of personnel management, functions and principles of personnel policy at the 
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enterprise are described in detail. The shortcomings of the personnel management system in 

the company are revealed. Directions for improving the personnel management system are 

suggested. 

Keyword: Personnel management system, personnel work, placement of personnel, 

management activities, personnel Department, organizational structure of the company, 

personnel policy. 

 

В начале XX века в сфере менеджмента господствовала доктрина научной 

организации труда. Согласно ей от персонала требовали строгую формализацию 

организационных процессов и жесткую иерархию подчиненности. При этом 

сотрудников оценивали, прежде всего, на соответствие требованиям рабочего места.  

В настоящее время на смену ей пришла доктрина человеческих отношений, 

ориентированная на вовлечение работников в обсуждение вопросов, касающихся их 

деятельности, где наиболее важным условием научной организации управления 

являются групповые ценности, а в качестве критериев оценки выступают 

общегрупповые нормы и коммуникативные навыки. 

В связи с этим, сегодня актуальным становится развитие системы управления 

персоналом. Особенно это касается средних и крупных предприятий. Всѐ обусловлено 

тем, что если в маленьких компаниях руководители могут просто договориться о 

стандартах менеджмента и требованиях к сотрудникам, то для крупных предприятий 

необходима четкая система управления человеческими ресурсами, и именно 

корпоративная модель компетенций становится основой этой системы. 

Обобщение существующих определений понятия "управление персоналом" 

позволило выделить: мотивационные определения, дескриптивные (описательные) 

дефиниции, теологические определения и дескриптивно-теологические дефиниции [4, 

c, 102]. 

Так, по мнению И. Герчиковой, управление персоналом – это самостоятельный 

вид деятельности специалистов-менеджеров предприятия, главной целью которых 

является повышение производственной, творческой отдачи и активности персонала, 

разработка и реализация политики подбора и размещения персонала; решение 

вопросов, связанных с обучением и повышением квалификации кадрового состава 

предприятия  [5, c. 92]. 

По мнению Кибанова А.Я., Захарова Д.К. управление персоналом – это 

комплекс управленческих (организационных, экономических, правовых) мероприятий, 

обеспечивающих соответствие количественных и качественных характеристик 

персонала и направленности его трудового поведения целям и задачам предприятия. 

Управление персоналом является важным и непрерывным процессом в каждой 

организации. Оно должно осуществляться постоянно, хотя отдельные его мероприятия 

направлены на реализацию того или иного составного элемента управления 

персоналом, выступают последовательно как самостоятельные. 

В настоящее время главной задачей любой организации является выживание в 

конкурентной борьбе. Именно эффективное управление персоналом – деятельность 

которого служит гарантией того, что организация будет жить и развиваться. 

Поэтому большое значение на предприятии должно уделяться системе кадровой 

работы, сочетающей в себе способы управления персоналом в соответствии с 

поставленными задачами. Учитывая разновекторную направленность системы 

кадровой работы, в еѐ структуре можно выделить три основные подсистемы, а именно:  

1) подсистему анализа, планирования и прогноза кадров;  

2) подсистему подбора, расстановки, оценки и непрерывного обучения 

кадров;  

3) подсистему рационального использования персонала. 
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Одной из важнейших функций кадровой политики на предприятии является 

подбор и расстановка кадров. Очевидно, что от качества выполнения этой функции во 

многом зависит эффективность предпринимательской деятельности. 

Подбор и расстановка кадров должны основываться на следующих принципах 

[2, c. 182]. 

1. Принцип соответствия – означает соответствие деловых свойств 

претендентов требованиям замещаемых должностей. 

2. Принцип перспективности – основывается на учѐте следующих условий: 

 установление возрастного ценза для различных категорий должностей; 

 определение продолжительности периода работы в одной должности; 

 состояние здоровья. 

3. Принцип сменяемости – заключается в том, что лучшему использованию 

персонала должны способствовать внутриорганизационные трудовые перемещения. 

Это процесс конфигурации мест работников в системе разделения труда, а также 

изменения места применения труда в рамках организации. Например, застой кадров, 

связанный с долгим пребыванием на одной должности, имеет негативные последствия 

для деятельности организации. 

Предприятия пытаются формировать систему управления по собственному 

видению, учитывая специфические условия технологии производства или 

организационной структуры, ситуации [7, c. 92]. 

Отметим, что до сих пор не сформировался единый взгляд относительно 

количественной структуры принципов, которые учитываются в управленческой 

деятельности. Отдельные авторы выделяют ряд принципов, которые распространяются 

на все сферы управленческой деятельности, в частности на управление персоналом. 

Так, А. Е. Кузьмин и А. Г. Мельник выделяют следующие принципы менеджмента: 

целеустремленность, учѐт потребностей и интересов, иерархичность, 

взаимозависимость, динамическое равновесие, экономичность, активизация, 

системность, единовластие. Л.А. Полонская разделяет все принципы менеджмента на 

следующие группы:  

 общие и структурно - функциональные принципы управления 

предприятием;  

 принципы, определяющие взаимоотношения в коллективе (принципы 

управления людьми); 

 принципы, способствующие формированию личности работника. 

Фактически две последние группы относятся к принципам формирования 

системы управления персоналом. 

В последнее время ведется интенсивный поиск путей формирования 

оптимальной системы управления персоналом, соответствующим трѐм основным 

требованиям:  

1) высокая эффективность; 2) регулярное обновление; 3) гибкость. 

П. Друкер считает, что именно в сфере управления персоналом традиционные 

базовые представления существенно противоречат реальности и являются 

непродуктивными. По мнению этого автора, существует единственный правильный 

принцип управления персоналом: это использование дифференцированных подходов и 

стилей управления для различных групп работников, и даже отдельных работников в 

различных ситуациях. 

Таким образом, система управления коллективом организации в настоящее 

время приобретает особую значимость, поскольку позволяет реализовать и обобщить 

целый спектр вопросов по набору, отбору и адаптации работника к внешним условиям. 

Основной  формой оказывающей воздействие на работников организации является 
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рынок, что говорит о равноправных отношениях, основанных на купле-продаже услуг, 

полном взаимопонимании со стороны руководства и подчиненных.  
Но нельзя не сказать про недостатки, существующие  во многих организациях, а 

именно: 

 отсутствие системности в документации; 

 отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих 
работу с коллективом;  

 недостатки, связанные с неэффективностью планирования работы с 
персоналом предприятия; 

 незаинтересованность руководства в повышении квалификации.  
Все эти недостатки не способствуют эффективности существующей системы 

управления персоналом. 
Исходя из проведѐнного исследования, определены основные мероприятия, 

которые необходимо выполнить для того, чтобы система управления персоналом 
соответствовала адекватному виду. 

В связи с этим, для устранения  недостатков системы управления персоналом в 
компании, предлагается ряд направлений по совершенствованию системы управления 
персоналом. 

В первую очередь, необходимо: 
1. Разработать адекватную кадровую политику, которая могла бы 

обеспечить  гибкое управление персоналом, что позволит повысит 
эффективность работы всех подразделений компании в целом, и 
каждого сотрудника, в частности. 

2. Чѐтко выстроить организационную структуру компании.  
3. Гибко реагировать на все происходящие изменения в условиях рынка 
4. Постоянно повышать квалификацию, переподготовку персонала, в 

соответствии с запросами рынка.  
Всѐ это позволит компании постоянно быть конкурентоспособной на рынке. 

*** 
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Аннотация 

В научной статье рассматривается сущность рисков, возможности снижения 

рисков. Довольно подробно раскрываются причины возникновения рисков, 
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классификация рисков, виды рисков, возможности и методы управления рисками. 

Предлагаются способы снижения риска в деятельности предприятия. 

Ключевые слова. Рыночный риск, классификация риска, планирование, анализ, 

страхование, конъюнктура рынка, принятие управленческих решений, хеджирование. 

 

Abstract 

The scientific article discusses the nature of risks and the possibility of reducing risks. 

The reasons for the occurrence of risks, classification of risks, types of risks, opportunities 

and methods of risk management are described in some detail. Ways to reduce the risk in the 

company's activities are suggested. 

Keyword. Market risk, risk classification, planning, analysis, insurance, market 

conditions, management decision-making, hedging. 

 

В условиях рыночной экономики производители, продавцы и покупатели 

свободно работают в конкурентной среде, рискуя своими ресурсами. Поэтому 

финансовое будущее любой компании непредсказуемо. Риски, присущие человеку, 

создаваемые решениями о положительном результате, которые могут повлиять на ряд 

ситуаций и факторов, связанных с деятельностью человека. 

Не существует бизнеса без риска. Как правило, наибольшая прибыль получается 

от рыночных операций с повышенным риском. Но всему нужен предел, поэтому риск 

рассчитывается до максимально допустимого. Как известно, все рыночные оценки 

многомерны. Важно не бояться ошибок в рыночной деятельности, поскольку никто не 

застрахован от них, а главное, постоянно адаптировать систему действий к позиции 

максимальной прибыли. Исторический опыт показывает, что риск недоиспользования 

намеченных результатов в основном отражается на универсальности товарно-денежных 

отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с 

возникновением и развитием рыночных отношений возникают различные теории 

риска. Практически все классики экономической теории уделяют большое внимание 

изучению рисков в экономической деятельности. 

Поэтому, эффективный менеджер должен предоставить дополнительные 

возможности для снижения резких поворотов на рынке. В связи с этим  особое 

внимание в организации должно уделяться постоянному совершенствованию 

управления рисками. Эффективность организации управления риском во многом 

определяется классификацией риска. 

Причины возникновения рисков разнообразны. Они могут быть 

классифицированы по следующим признакам: по времени обнаружения;  центрам 

ответственности;  виновникам возникновения; возможности страхования;  

длительности действия;  методам обнаружения; способам минимизации последствий; 

этапам производственного цикла;  технологического процесса и т.д. 

В мировой хозяйственной практике встречаются следующие виды рисков: 

 производственный; 

 коммерческий; 

 финансовый риск. 

При выходе хозяйствующих субъектов на мировой рынок эти виды рисков могут 

быть изменены и существенно увеличены под влиянием внешней среды. В результате 

этого в мировой торговле выделяются следующие виды рисков: 

 хозяйственно-правовые риски; 

 политические риски; 

 международные риски. 

Во внешней торговле каждой страны возникают следующие риски: 

 риск невыполнения условий международного контракта; 
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 кредитный риск; 

 валютный риск; 

 сбытовой риск; 

 ценовой риск; 

 коммерческий риск; 

 производственно-технический риск. 

Также риски можно классифицировать по последствиям. 

 допустимый риск; 

 критический риск; 

 катастрофический риск. 

Поэтому рисками необходимо грамотно управлять в условиях конкурентной 

борьбы и кризисной ситуации. Управление рисками включает в себя четыре ключевых 

процесса: идентификацию рисков, анализ, планирование и контроль. Выявление рисков 

является первым шагом в процессе управления рисками. На этом этапе выявляются и 

описываются риски, которые могут возникнуть при выполнении проекта, а также связь 

между рисками.  
Оценка риска должна проводиться на этапе анализа. На данном этапе 

рассчитывается  вероятность рисков и ущерб, который они могут причинить, а также 

устанавливаются пределы рисков. 

На  этапе планирования, после выявления и анализа рисков,  разрабатываются 

меры по предотвращению и устранению рисков в случае их возникновения. 

Задачей этапа контроля является мониторинг выявленных рисков и принятие 

превентивных мер. На основе данных мониторинга в случае обнаружения проблемной 

ситуации инициируется ответная реакция. 

В целях снижения производственных рисков должны разрабатываться 

соответствующие организационные и технологические мероприятия по созданию в 

компании системы, исключающей своевременное выполнение плановых заданий, и 

правильное качество выпускаемой продукции. Для снижения других рисков с целью 

эффективности, рассчитываются  важнейшие критерии. Основными группами методов 

снижения потенциальных потерь риска в организации являются: страхование; 

хеджирование как метод использования фьючерсных контрактов и опционов.  

Страхование представляет собой  форму предварительного резервирования 

денежных средств, которая призвана компенсировать ущерб, вызванный ожидаемым 

проявлением различных рисков. принимающей страной является страховая компания. 

Целью страхования является обеспечение защиты от финансовых последствий 

неблагоприятных событий. 

Преимуществом хеджирования является возможность быстро принимать 

решения, относительно низкие затраты. К недостаткам можно отнести относительно 

ограниченный круг действий (только ценовые параметры сделок по товарам, курсовые 

значения и валюта), сложность применяемых методов, требующих высокого уровня 

квалификации специалиста. 

Эти методы не могут обеспечить абсолютную защиту от потенциальных рисков, 

хотя они могут значительно снизить их. В значительной степени рисков можно 

избежать за счѐт эффективного управления внутри компании. 

Основными способами снижения рисков являются: привлечение компетентных 

партнеров и консультантов к разработке проекта; углубленное изучение 

соответствующих вопросов до начала проекта; оценка тенденций; конъюнктуры рынка; 

спроса на продукт или услугу; распределение рисков между участниками проекта, их 

сотрудниками; распределение ресурсов, с целью контроля затрат; резервирование 

средств на непредвиденные расходы. 
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При принятии риск-ориентированных решений руководитель 

(предприниматель), должен учитывать объективные и субъективные факторы при 

принятии рискованных решений. Поскольку управленческое решение является основой 

управления, выбором альтернативы из различных возможных источников и методов. 

Поэтому оптимальное решение должно рассматриваться как нечто среднее между 

хорошим и лучшим. 

Принятие правильного управленческого решения – это залог успеха 

деятельности предприятия (предпринимателя), которое  должно подчиняться 

определѐнным правилам: 

 прежде чем вдаваться в детали, постарайтесь составить представление о 

проблеме в целом; 

 не принимайте никаких решений, пока не рассмотрите варианты; 

 старайтесь рассматривать проблему с разных точек зрения, даже если 

шансы на успех кажутся минимальными; 

 ищите модель или аналогию, которые помогут вам лучше понять 

природу решаемой проблемы. Используйте графики, рисунки, таблицы. 

Они позволяют справиться со сложной и обширной проблемой всего 

одним взглядом; 

 задавайте как можно больше вопросов себе и партнерам. Правильный 

вопрос иногда может радикально изменить содержание ответа; 

 постарайтесь найти его слабые места. Попробуйте найти другие 

решения проблемы и сравнить их с первым; 

 поговорите с кем-нибудь о своих проблемах, прежде чем принять 

окончательное решение. Поэтому все методы уменьшения и защиты от 

рисков можно разделить на два варианта в зависимости от объекта 

воздействия, а именно:  

1) физическая защита, включая использование таких средств:  как 

сигнализация, приобретение сейфов, системы контроля качества продукции, защита 

данных от несанкционированного доступа, наѐм охраны; 

2) экономическая  защита, включая (прогнозирование уровня 

дополнительных затрат, оценка тяжести возможного ущерба, использование всего 

финансового механизма для ликвидации угрозы риска или его последствий).  

Остановимся подробнее на экономических методах.  

Таблица 1 

Способы снижения риска 

Избежание риска 

Разработка таких мероприятий, которые помогут 

полностью исключить факторы, влияющие на 

возникновение риска 

Лимитирование концентрации риска 

Метод установления лимита, осуществляется на 

предприятии  путем установления  внутренних 

нормативов, используется по тем видам рисков,  

которые выходят за пределы допустимого уровня 

Хеджирование 

Система заключения срочных контрактов и 

сделок во избежании вероятных будущих 

изменений и преследующая цель избежать 

неблагоприятных последствий. 

Диверсификация 

Процесс распределения капитала между 

различными объектами вложения. Используется 

для нейтрализации негативных последствий 

несистематических видов рисков.  

Страхование 

Защита имущественных интересов при 

наступлении страхового случая специальными 

страховыми компаниями. 
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Cтрахование рисков, основной приѐм снижения риска. Страхование вероятных 

потерь служит не только надежной защитой от неудачных решений, но и повышает 
ответственность лиц, принимающих решения, принуждая их серьѐзнее относится к 
разработке и принятию решений. Необходимо регулярно проводить защитные 
мероприятия в соответствии со страховыми контрактами.  

Риск присущ процессам вложения капитала в различные экономические 
проекты, связан с вовлечением компании в различные виды деятельности. Предприятия 
должны учитывать риск в своей предпринимательской деятельности, поскольку 
попытка полностью его устранить, означала бы необходимость ухода из каких-либо 
экономических отношений, либо упущение возможностей. Важно определить факторы 
риска для активного функционирования в условиях неопределѐнности, умение 
оценивать масштабы возникающего риска и применение соответствующих способов 
защиты от предпринимательского риска. Чтобы сделать все это возможным, 
предприятию, в лице управленцев либо собственников, необходимо иметь 
соответствующую информационную базу и инструменты для ограничения негативных 
последствий риска. 

Таким образом, на основе анализа литературных и информационных 
источников, можно сказать, что проблема рисков в управленческих решениях не только 
актуальна в наше время, но и очень сложна по своей сущности. 

Именно поэтому руководители организаций должны предвидеть риски, уметь 
планировать и управлять ими. 
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Аннотация  

Стратегия инновационного развития нефтегазовой отрасли опирается на 

внедрение достижений научно-технического прогресса, что принципиально меняет 

взаимодействие между всеми участниками вертикально-интегрированных компаний, 

прежде всего на основе технологий цифровизации. 

Цифровая трансформация необходима для революционного изменения бизнес-

моделей нефтегазовых организаций путѐм использования цифровых платформ, что 

позволит увеличить объемы рынка и конкурентоспособность, усилить реакцию 

компаний на конъюнктуру рынка. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, нефтегазовый комплекс, стратегия 

развития предприятия, инвестиционная деятельность.  
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Abstract 

The strategy of innovative development of the oil and gas industry is based on the 

implementation of scientific and technological progress, which fundamentally changes the 

interaction between all participants in vertically integrated companies, primarily based on 

digitalization technologies. 

Digital transformation is necessary for a revolutionary change in the business models 

of oil and gas organizations using digital platforms, which will increase market volumes and 

competitiveness, and strengthen the response of companies to market conditions. 

Keywords: digital transformation, oil and gas complex, enterprise development 

strategy, investment activity. 

 
Значительное влияние оказывает процесс цифровой трансформации на 

стратегическое развитие предприятий топливно-энергетического комплекса. Особо 
сильное влияние мы наблюдаем с точки зрения формирования стратегии развития 
предприятий и инвестиционной сферы. Цифровая трансформация требует 
значительного смещения вектора инвестиций, переводя акцент на развитие новых 
инновационных проектов, в том числе – на разработку цифровой платформы, 
способной стать основой для цифровой трансформации в целом. 

 «Цифровая платформа – система алгоритмизированных взаимовыгодных 
взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли экономики 
(или сферы деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, 
приводящая к снижению транзакционных издержек за счѐт применения пакета 
цифровых технологий, работы с данными и изменения системы разделения труда.» [5]. 

С точки зрения менеджмента, цифровая модификация системы управления 
предоставляет возможность гораздо лучше руководить сотрудниками, продуктивно 
выполнять планы, повысить уровень обслуживания клиентов. Важным аспектом с 
точки зрения стратегии развития предприятия является применение цифровизации в 
поле проектного управления. 

Преимущества цифровой трансформации для управления проектами с точки 
зрения стратегического развития позволяет: 

1. Наладить эффективное стратегическое взаимодействие между 
компаниями и командами. 

Классические инструменты, подобные электронной почте, оказываются 
неэффективными, когда речь идет о формировании групповой работы, так как они не 
приспособлены для диалога в режиме реального времени. Необходимая для работы 
информация теряется в цепочках писем, а значительные объѐмы электронной 
переписки уменьшают эффективность. 

2. Сформировать взаимодействие внутри команды и больше 
ответственности для еѐ участников. 

Помимо результативного стратегического взаимодействия, технологические 
процессы управления проектами ориентируют команды на упрощение  совместной 
работы. При наличии оптимальной платформы руководители и менеджеры проектов, а 
также члены команды могут добавлять примечания, назначать задания, формировать 
панели задач, координировать и заявлять материалы, осуществлять практически все 
действия, сопряженные с проектом, в рамках одного подходящего технического 
решения.  

3. Повысить эффективность результата проектной деятельности, не уходя 
полностью от процессного подхода. 

Поскольку цифровая трансформация даѐт возможность автоматизировать 
рабочие процессы и согласовать осуществление классических задач, сопряженных с 
управлением проектами, таких как формирование планов-графиков, менеджеры 
получают преимущественно больше времени на усовершенствование стратегии.  
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Согласно прогнозам Института управления проектами (PMI) [4] по мере того, 

как цифровая трансформация будет затрагивать все новые и новые организации с 
различных сфер деятельности, менеджеры проектов все чаще станут рассматриваться в 
качестве стратегических лидеров собственных организаций, которые понимают 
процессы, происходящие внутри компании. 

4. Свободный доступ к аналитике для улучшения процессов управления 
проектами и повышения рентабельности. 

Цифровая трансформация предоставляет менеджерам проектов доступ к 
наиболее детализированным сведениям, что может помочь руководителям и 
менеджерам упростить и ускорить принятие аналитически-обоснованных решений.  

Аналитические отчеты помогают наблюдать за процессом исполнения проектов 
в динамике, отражая исполнение работ по сметной документации благодаря анализу 
издержек и трудозатрат. Возможность предоставить высшему управлению наборы 
детальных данных позволит получать точные сведения о последствиях в интересах 
бизнеса и рентабельности любого проекта, а также прогнозировать предстоящие 
инициативы и принимать обоснованные, с минимальным риском, стратегические 
решения.  

Когда говорят об инновационных разработках в нефтегазовой отрасли, 
упоминают умные скважины и цифровые месторождения. [2] Одной из основных 
отличительных черт нынешней стадии цифровой трансформации нефтегазового 
кластера стал переход от реагирования на проблемы к их предупреждению. 

Сильный толчок к применению здесь информационных технологий предоставил 
возникнувший в конце 1980-х годов переход используемых на 
нефтеперерабатывающих заводах средств контроля и автоматизации на цифровые 
электронные системы. 

Это дало возможность начать полномасштабную автоматизацию абсолютно всех 
процессов. В сбытовом секторе использование цифровых решений предоставляет 
возможность увеличить конкурентоспособность, а также эффективность за счѐт 
успешного реагирования на обстановку, объективному отражению которой 
содействуют наблюдение и систематический анализ массивов информации, 
прибывающих с каждой части системы – вплоть до конкретной автозаправочной 
станции. 

Цифровизация предоставляет значимую маркетинговую информацию, даѐт 
возможность оптимизировать набор и качество предоставляемых услуг, выработать 
взаимодействие с клиентом наиболее комфортным. [1] Таким образом, в отрасли 
разведки и добычи устанавливается задача технологического прорыва, которую 
предлагается разрешать, в том числе, и за счет оптимизации цифровых моделей 
разведки и следования ключевых проектов добычи с применением технологий роста 
продуктивности, 3D/4D геомеханического и физико-химического моделирования.  

Внедрение цифровых технологий позволит реализовать  компрессию процессов, 
их интеграцию и взаимосвязанность. Компрессия процессов достигается за счѐт 
консолидации данных в одну безопасную экосистему подобных элементов цифрового 
мира, как интеллектуальные активы, электронный документооборот и аналитика 
информации.  

Ввод цифровых технологий в рамках всей цепочки поставок содействует 
упрощению и синхронизации действий, а кроме того, многостороннему учету факторов 
принятия решений.  

Компании стремятся применять цифровые технологии, как правило, для 
решения двух основных задач: во-первых, с целью оптимизации добычи (в первую 
очередь роста нефтеотдачи) и, во-вторых, ради уменьшения количества неисправностей 
у оборудования и, как следствие, расходов на эксплуатацию. 

Результат цифровой трансформации может быть весьма значительным. Но для 
эффективной реализации данного процесса требуется комплексно подходить к 
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решению поставленных задач, учитывая системный характер предприятий 
нефтегазового комплекс, основная часть которых состоит из вертикально-
интегрированных корпораций[3]: 

Во-первых, в целях достижения наилучшего результата следует собирать 
информацию комплексно, в рамках всех подразделений компании, так как между 
различными активами информация накапливается разнообразным образом (на 
различных месторождениях может применяться большое количество нестандартного 
либо неоднородного оборудования различного наименования).  

Многие организации с успехом делают это на уровне отдельных 
месторождений: у них имеется надежные источники информации, а потоки данных 
хорошо налажены. Сложность образуется на стадии гармонизации агрегации 
информации с абсолютно всех месторождений. Затем, на уровне использования этих 
данных зачастую не существует устойчивого метода, который можно применять в 
качестве базы.  

Во-вторых, необходимо сформировать специализированные «цифровые» 
подразделения внутри фирм, наполняя их специалистами в сфере информационных 
технологий в синергии с экспертами в сфере производства. Для того, чтобы 
деятельность такой команды была эффективной, связка между производственниками и 
профессионалами по цифровизации обязана быть предельно стойкой. 
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Аннотация 

Статья посвящена эффективному управлению человеческими ресурсами в 

осуществлении проектной деятельности современной организации. Рассмотрены 
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вопросы управления персоналом в проекте, мотивации персонала и роль оплаты труда 

в процессе достижения целей организации. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, системы мотивации и 

оплаты труда, персонал, организация. 

 

Abstract 

The article is devoted to efficient human resource management within project work of 

a modern organization. The author examines the questions of human resource management, 

motivating the personnel and the role of work pay in the course of achieving the purposes of 

the organization. 

Keywords: human resource management, motivation and payment systems, 

personnel, organization. 

 

Создание проектных групп приобретает особую актуальность, когда в 

организации намечен ряд важных направлений работы по ее переводу в более 

эффективное состояние, и эти изменения невозможно реализовать в рамках 

существующих функциональных служб. Проектно-ориентирован-ные компании 

изначально имеют соответствующие инструменты внутренней коммуникации и 

систему оплаты труда, адаптированные к проектной деятельности. В подавляющем 

большинстве случаев российские предприятия постепенно включаются в проектную 

деятельность, и система управления персоналом, ориентированная на функциональную 

деятельность, не справляется со спецификой управления персоналом в проектах. 

Менеджмент испытывает трудности с планированием и адекватной оценкой рисков 

работы руководителя проекта и проектной группы. 

Недооценка человеческого фактора, недостаточное понимание того, в какой 

степени успех решения организационных проблем зависит от согласованной и 

заинтересованной работы членов организации - самая большая трудность, с которой 

приходится сталкиваться при реализации различных проектов. Можно выделит два 

основных фактора, составляющих «человеческую сторону» управления проектам: 

1) основным источником проблем, возникающих в работе проектных 

групп, являются люди; 

2) все организационные проблемы могут быть разрешены только людьми. 

Управление проектами же само по себе - это сочетание людей, систем, методов 

и других ресурсов, необходимых для выполнения проекта и достижение поставленных 

целей. Для широкого использования управления проектами необходимо разработать 

стандарты, что позволит менеджерам руководить с наименьшими затратами, а 

руководству ожидать и требовать максимальной прибыли. 

Участники проекта - это люди или организация, вовлеченные в исполнение 

проекта, или те, на чьи интересы 

влияет процесс его выполнения. Довольно часто бывает трудно определить 

участников проекта. Но именно их нужды и ожидания, возможность влияния на них 

являются одним из факторов успеха проекта. Поиск компромисса между различными 

ожиданиями является одной из важнейших задач управления проектами. Управление 

человеческими ресурсами, задействованными в работе по проекту, прежде всего, 

предполагает: 

 Решение административных вопросов; эта работа включает в себя 

осуществление таких функций, как подбор кадров, назначения, 

определение размеров зарплаты, льгот и т.д. 

 Управление размещение рабочей силы: сколько людей и какой 

квалификации потребуется на разных жизненных стадиях проекта? 

 Решение проблем в сфере мотивации, развития и обучения персонала: 

какие стимулы могут быть использованы для повышения 
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заинтересованности участников проекта в достижении поставленных 

целей? В каком объеме они нуждаются в обучении для успешной 

реализации проекта? 

Почти любой проект включает в себя ключевых участников, которыми 

являются: 

 потребитель (заказчик) - лицо или организация, использующие продукт 

проекта; он определяет основные требования и масштабы проекта; 

 исполняющая организация (исполнитель) - организация, чьи сотрудники 

непосредственно вовлечены в исполнение проекта; 

 инвестор - лицо или организация, представляющие финансовые ресурсы 

для исполнения проекта. 

Эффективное управление человеческими ресурсами играет очень большую роль 

в осуществлении проекта. При организации работы сотрудников важно, чтобы каждый 

исполнитель отдельной подзадачи (блоков работы, на которые распадается 

деятельность по осуществлению задач, поставленных в проекте) осознавал конечные 

цели своей работы и имел мотивацию к повышению эффективности своей 

деятельности. В противном случае работа коллектива может быть недостаточно 

результативной, что может привести к провалу проекта. Для повышения 

производительности труда сотрудников могут применяться различные методы 

стимулирования (моральные, материальные: штрафы, премии и т.п.). 

Руководителю проектной группы для обеспечения максимальной отдачи от 

людей, работающих под его руководством над проектом, следует учитывать ряд 

закономерностей, охватывающих своим влиянием групповую деятельность. Речь идет, 

в первую очередь, о принципах, которые следует принимать во внимание для 

эффективной организации проектной группы. 

Проектную команду следует начинать формировать до этапов планирования и 

исполнения проекта. Независимо от детализированного содержания проекта поиском 

людей на основные роли в проектной команде необходимо заниматься как можно 

раньше. Найти руководителя проекта, планировщика, стоимостного инженера и 

инженера по управлению рисками, которые обладают достаточной квалификацией и 

готовы работать на проекте, несмотря на общее сокращение количества проектов, в 

современной экономической ситуации все еще довольно сложно [2]. На этапе 

формирования команды важно понимать, что существует стандартный риск просто не 

найти персонал, обладающий профессиональными знаниями и опытом. Но, даже сумев 

на начальных этапах проекта привлечь опытных людей в команду, позднее можно их 

потерять. Подход к оценке рисков, связанных с персоналом, должен быть таким же, как 

и подход к оценке иных рисков проекта. 

Для снижения рисков необходимо двустороннее понимание условий найма и 

письменная фиксация достигнутых договоренностей. Невзирая на то, что проект 

существенно изменяется во времени, важно закрепить ключевые договоренности и то, 

что должно остаться незыблемым и постоянным, например, принципы принятия 

управленческих решений, финансовые и организационные роли, иерархическую 

модель проекта, его базовые финансовые и временные рамки. В результате можно в 

несколько раз снизить неудовлетворенность участников относительно того, что будет 

происходить в проекте. Однако не следует фиксировать на бумаге то, в чем нет 

уверенности, так как руководитель будет обязан строго выполнять договоренности, 

достигнутые и зафиксированные с командой на этапе входа в проект. Вред от 

осуществления риска потери команды из-за несоблюдения договоренностей настолько 

значителен, что руководство проекта должно быть готовым в случае необходимости 

пожертвовать даже стоимостью и временем исполнения этих договоренностей для того 

чтобы удержать действующую команду. Формирование новой профессиональной 

команды проекта в таких условиях крайне затруднительно. 
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Для эффективной работы команда должна чувствовать - что бы ни случилось, 

она защищена. Здесь срабатывают три ключевых фактора - прозрачность, честность и 

своевременность [1]. Реализовывая эти факторы, руководитель проекта может 

сократить риски потери персонала в несколько раз. 

Авторитарный менеджер наберет свою команду, которая будет работать с ним 

как с авторитарным лидером. Демократичный создаст свою совсем иную команду, 

которая может оказаться не менее эффективной. Как правило, атмосфера доверия 

бывает обусловлена либо однозначными приемами управления, либо его однозначными 

реакциями на то или иное событие. Персонал можно потерять, например, если в 

команде изначально были установлены демократичные отношения, а при осложнениях 

в проекте руководитель начал вести себя авторитарно. Последовательные действия 

руководителя создадут адекватное эмоциональное поле проекта, что позволит людям 

оставаться в команде практически при любых внешних негативных событиях. Важным 

фактором является система материального вознаграждения. Часть заработной платы 

сотрудников проектной группы, по крайней мере ее основных участников, необходимо 

привязать к этапам выполнения проекта, изначально разработав систему 

стимулирования труда и распределения бонусной части. В долгосрочном проекте 

обязательно найдутся ключевые точки, по достижению которых заказчик будет 

оплачивать работу проектной команды. С другой стороны, следует избегать излишнего 

перекоса в сторону увеличения переменной части заработной платы. Фиксированная 

часть должна составлять не менее 40% от общего годового дохода сотрудника.  

Все инструменты управления персоналом связаны с каналами коммуникации. 

Успех проекта значительно зависит от скорости принятия управленческих решений в 

команде. Чтобы быстро и своевременно оповещать о данных решениях всех 

заинтересованных сотрудников, необходимо осуществить распределение ролей в 

рамках проекта. Если все каналы связи и взаимодействия замкнутся на руководителе, 

вероятность того, что произойдет потеря информации, составляет 95%. Поэтому 

следует создать внутригрупповые, «горизонтальные» каналы коммуникации.  

В любом известном бизнес-стандарте по управлению проектами есть 

определение руководителя проекта. Но российская действительность коренным 

образом отличается от описанного и рекомендованного в тех или иных книгах, а вот 

судьба проекта напрямую зависит от того, какую роль в нем играет руководитель. 

Рассмотрим несколько «типичных» подходов отечественной практики к выбору и 

подготовке руководителей проектов. 

Руководитель - контролер «правильного» использования ресурсов проекта. 

Когда бизнес развивается, важно, чтобы кто-либо следил за ресурсами. 

Достаточно частая и позитивная роль руководителя - «координатор» всех 

действий участников проекта для достижения результата. Он может быть статусным 

лицом, особенно если изначально его представляют заказчику как специалиста, 

имеющего серьезный профессиональный опыт. Однако не исключено, что он может 

обладать, например, какими-то административными ресурсами, если долго работает в 

регионе или успел эти ресурсы создать. 

«Эксперт в своей области» - носитель уникальных знаний и компетенций, 

необходимых для реализации проекта, кажется заказчику хорошим кандидатом на роль 

руководителя. Но когда происходит подмена одного понятия другим, для проекта это 

может оказаться губительным. 

Безусловно, это далеко не все типы руководителей проектов. Любой специалист 

по привлечению персонала знает, что статусного и умного специалиста сложно найти 

менее чем за 4-6 месяцев, даже в условиях глобального финансового кризиса. На 

российском рынке сейчас достаточное количество компаний, которые умеют это делать 

весьма профессионально. Для реализации международного проекта или проекта 

государственного масштаба вполне допустимо привлекать экспатов. Если раньше 
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стоимость сотрудников, работающих в России и за рубежом, отличалась в разы, то 

сейчас она вышла приблизительно на один уровень. Найти подходящего кандидата 

можно также в национальных и международных ассоциациях управления проектами и 

других сообществах профессионалов. Еще один источник - смежные области 

промышленности и производства. Здесь можно получить совершенно неожиданных, 

очень квалифицированных и инновационных людей для бизнеса. Для них работа в иной 

сфере может оказаться новым этапом развития личной карьеры и повышения 

профессионализма. Достаточно лишь присмотреться к тому, какие успехи были 

достигнуты в смежных областях и кто их реализовывал. Если найти руководителя 

невозможно, то нужно его «создать».  

В заключение следует отметить, что управление персоналом в проекте 

необходимо рассматривать как неотъемлемую часть управления проектом и 

мероприятия в рамках управления персоналом следует планировать, реализовы-вать и 

адаптировать под текущую ситуацию на протяжении всего проекта. 

*** 

1. Тренев В. Н., Магура М. И., Леонтьев С. В. Управление человеческими ресурсами при реализации 

проектов. Методика и опыт - М.: ПРИОР, 2002. - 31 с. 

2. Алтунина И. Р. Мотивы и мотивация социального поведения. История и современное состояние 

исследований. - М.: МПСИ, 2006. - 144 с. 

3. Алиев М. Г. Социализация согласия. - М.: Институт философии РАН, 1998. - 120 с. 

4. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 

с. 

5. Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. - М.: КНОРУС, 2005. - 

320 с. 

6. Технология эффективной комплексной мотивации // Food & Drinks. - 2005. - № 1. - С. 15-24. П 

Гимадеева М.Д. 

Совершенствование системы управления финансами на металлургическом 

предприятии 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально–педагогический 

университет» 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-123 

idsp: ljournal-05-2020-123 

Научный руководитель: 

Шапошников В.А. 

 

Аннотация 

Cтатья посвящена совершенствованию системы управления финансов 

металлургического предприятия. В данной статье рассматриваются функции системы 

управления финансами. Рассмотрены положительные стороны совершенствования с 

помощью вертикального интегрирования. Обозначены пути снижения 

производственных затрат, повышения конкурентоспособности предприятия как на 

внутреннем рынке, так и на внешнем.  

Ключевые слова: Система управления финансами, прибыль, конкуренция, 

финансовый менеджмент, управление финансами, металлургическое предприятие, 

промышленность, вертикальная интеграция, стратегическое управление финансами. 

 

Abstract 

The article is devoted to improving the financial management system of a 

metallurgical enterprise. This article discusses the functions of the financial management 

system. The positive aspects of improvement using vertical integration are considered. The 
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ways to reduce production costs and increase the company's competitiveness both in the 

domestic and foreign markets are outlined. 

Keywords: financial management system, profit, competition, financial management, 

financial management, metallurgical enterprise, industry, vertical integration, strategic 

financial management.  

 

Актуальность данной темы обусловлена высокой ролью финансовых ресурсов в 

развитии предприятия, что определяет необходимость эффективного и непрерывного 

управления финансовыми ресурсами. Управление финансами представляет собой 

принятие управленческих решений по всем основным аспектам их формирования, 

распределения, использования и планирования на предприятии. Поэтому одной из 

актуальных задач современного этапа является совершенствование системы 

управления финансами для успешной работы, а также обеспечения непрерывного 

производственного процесса. 

Каждый финансовый директор должен, в первую очередь, четко понимать, что 

результативное и экономное использование ресурсов предприятия является одной из 

главных задач финансовой системы управления предприятия. Необходимо 

прогнозировать тенденции развития своей отрасли и те проблемы, которые будут 

возникать, в связи с этим, а также последовательно выстраивать пирамиду финансового 

управления предприятием, способную их решить. 

Система управления финансами предприятия – это последовательный комплекс 

мер, инструментов, финансовых институтов, обеспечивающих стабильное и 

эффективное функционирование организации и управления финансовыми 

отношениями, денежными средствами, денежными потоками.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные функции системы управления финансами 

 

Первой функцией системы управления финансами является финансовое 

прогнозирование – это исследование перспективы развития финансово – хозяйственной 

деятельности, а также предположения направления использования финансовых 

средств. 

Второй функцией выступает финансовый анализ. Для того, чтобы выявить 

запасы дальнейшего повышения рыночной стоимости предприятия необходимо 

изучить финансовое состояние и основные результаты финансовой деятельности. 

Третья функция системы управления финансами – это контроль состояния 

денежных средств. Данная функция отвечает за непрерывность, своевременность и 

бесперебойность движение денежных средств. 

И последняя, четвертая функция – планирование финансовых ресурсов. Это 

совокупность взаимосвязанных решений по управлению процессами формирования, 

перераспределения и использования финансовых ресурсов для реализации финансовых 

планов. 
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Особенностью управления финансами металлургического предприятия является 

обеспечение удовлетворения не только текущих интересов компании, но и достижение 

целей долгосрочного развития. 

Матюш Евгений Владимирович в своей диссертации «Особенности финансового 

планирования и управления крупной металлургической компанией (На материалах 

ОАО "НЛМК")» сделал вывод о том, что управление финансами на металлургическом 

предприятии - это многоэтапный процесс, охватывающий все области деятельности 

данной структуры и основанный на эффективной работе как головной компании, так и 

дочерних подразделений.[2] 

Эффективное управление финансами предприятия способствует оптимизации 

прибыли, увеличению стоимости предприятия, поддержанию занимаемого положения 

среди конкурентов, а также финансовой независимости предприятия. 

Для управления финансами предприятия используется «финансовый механизм» 

или, еще его называют, «финансовый менеджмент». 

Финансовый менеджмент дословно переводят как «управление финансами». 

Менеджмент или управление раскрывается как деятельность, направленная на 

реализацию основных функций менеджмента. 

Финансовый менеджмент включает разработку и выбор критериев для принятия 

правильных управленческих решений, а также практическое использование этих 

критериев с учетом всех условий деятельности предприятия.[3] 

Следует отметить, что в металлургической отрасли не разработана единая 

методика управления финансами и финансовыми потоками промышленных 

предприятий. 

Российская металлургическая промышленность функционирует в условиях 

глобальной конкуренции как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Поэтому важно 

совершенствовать систему финансового управления, отвечающую требованиям 

развития предприятий. 

Совершенствовать систему финансового управления на металлургическом 

предприятии можно с помощью стратегии вертикальной интеграции. 
Вертикальная интеграция – это степень владения одним холдингом, 

инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями, компетенциями в цепочке 
процессов производства товара или услуг. Направление к поставщикам сырья – назад, 
направление к потребителям – вперед. Вертикально интегрированные холдинги 
контролируются общим владельцем. Каждая компания холдинга производит различный 
продукт или услугу для удовлетворения единой потребности.[1] 

Главным вопросом вертикальной интеграции является создание системы 
взаимоотношений между производственными организациями, которая улучшала бы 
эффективность деятельности технологической цепочки группы при согласовании 
интересов ее участников. 

Интеграционные процессы имеют положительное влияние на показатели 
конкурентоспособности промышленных предприятий. В результате объединения и 
сотрудничества с другими предприятиями показатели конкурентоспособности 
существенно увеличиваются как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Высокая 
степень интеграции российских металлургических предприятий позволяет российской 
экономике удерживать лидирующие позиции по добыче и обработке природных 
ресурсов. 

Стратегическое управление финансами предприятия в отраслевых вертикально 
интегрированных промышленных комплексах, которое заключается в системном 
распределении и перераспределении средств в их внутренней и внешней среде, может 
помочь укрепить позиции компаний в конкуренции. 

В стратегическом управлении финансами металлургических предприятий 
существуют проблемы, сдерживающие равномерное и устойчивое развитие отрасли. 
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Систематическое стратегическое и оперативное управление финансами вертикально 
интегрированных комплексов в металлургической отрасли может и должно привести к 
снижению производственных затрат. 

Также уменьшение оттока финансовых средств металлургическое предприятие 
может достичь с помощью поддержки со стороны государства. Для финансовой 
стабильности и инвестиционной деятельности помогут такие меры, как: 

 Предоставление государственных гарантий по кредитам, привлекаемым 
на реализацию инвестиционных проектов; 

 Обнуление НДС на импортное оборудование, не имеющих аналогов в 
России; 

 Обнуление пошлин на ввоз оборудования, не имеющего аналогов в 
России; 

 Субсидирование процентных ставок по кредитам, направленное на 
техническое переоснащение металлургических предприятий. 

Таким образом, в статье рассмотрено усовершенствование системы финансового 
управления металлургического предприятия с помощью формирования стратегии 
вертикальной интеграции, как это благотворно влияет на показатели 
конкурентоспособности. 
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Аннотация 
Преобразование во всех сферах социально - экономического развития России 

предрешают наличие готовности системы образования адекватно реагировать на 
современные вызовы и обеспечивать эффективную реализацию стоящих перед ней 
государственных задач:   качества образования и   предоставление дополнительных 
образовательных услуг. 
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Abstract 
Changes in all spheres of socio-economic development of Russia are predetermined by 

the availability of the readiness of the education system to respond adequately to modern 
challenges and ensure the effective implementation of the state tasks facing it: the quality of 
education and the provision of additional educational services. 

Keywords: educational institution, strategy, General education system, scientific and 

educational laboratory. 
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Разработка стратегии развития образовательных учреждений, приобретают в 

России все большую актуальность, так как с развитием рынка образовательных услуг 

школы превращаются в активных участников рыночных отношений. 

Несформированность единой системы управления развитием образования в 

стране, несовершенство концептуальных подходов и механизмов управления 

инновациями, узость современной ресурсной базы развития с неизбежностью приводят 

к таким дефектам, как отсутствие целостности развития всего общего образования, 

несистемность проводимых изменений, неустойчивость развития.   

Сеть образовательных организаций Тамбовской области представлена 825 

образовательными организациями, в числе которых 370 юридических лиц и 455 

филиалов. Наиболее широко филиальная сеть представлена в сельских территориях - 

135 юр. лиц и 438 филиалов, тогда как в городах - 235 юр. лиц и 17 филиалов. 

Система общего образования Тамбовской области характеризуется 

преобладанием сельских школ (88,5% от общего количества общеобразовательных 

школ области). Данной спецификой и обусловлены особенности структуры системы 

образования региона, основные подходы к ее развитию. 

Стратегическая цель муниципального образовательного учреждения: 

обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования для 

разных и равных детей и подростков школы. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татановская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района является одним из 

старейших учебных заведений области. В 2019 году школе исполнилось 147 лет.  

Общеобразовательное учреждение реализует программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Деятельность школы направлена на формирование образовательной среды, 

обеспечивающей современное качество образования, поддержку и сохранение здоровья 

детей. Результатом данной работы можно считать многочисленные победы 

обучающихся школы во всероссийских, областных интеллектуальных и спортивных 

состязаниях. 

В образовательном учреждении работают 57 педагогов (награждены 

государственными и отраслевыми наградами – 5, имеют I квалификационную 

категорию – 14;  имеют высшую категорию 3, 1 педагог - победитель всероссийского 

конкурса методик «Разговор о правильном питании»). 

Оценивая текущее состояние школы можно отметить следующее. Коллектив 

школы укомплектован опытными, квалифицированными кадрами, способными решать 

поставленные перед школой задачи традиционными, проверенными методами. 

Существенной проблемой является старение педагогического коллектива. Не все 

педагоги готовы к применению инновационных подходов к организации 

образовательной деятельности.  Другим негативным фактором является недостаточный 

приток в школу молодых педагогов. В перспективе это грозит дефицитом 

педагогических кадров. Многие молодые учителя не в полной степени готовы к 

повседневной педагогической деятельности, что требует организации особого 

методического сопровождения молодых специалистов. В то же время в школе есть 

учителя имеющие богатый опыт применения современных педагогических технологий, 

использования сетевых возможностей для организации образовательной и 

методической работы. 

Для дальнейшего развития учебного заведения  необходимо разработать 

стратегию - это стратегия концентрированного роста, имеющая системный характер, 

затрагивающая все стороны образовательного учреждения, предполагающая создание 

конкурентного преимущества на основе оптимизации образовательного процесса. 

Стратегия школы должна являться: 
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 проблемно-ориентированной, четко нацеленной на решение выявленных 

актуальных проблем школы с таким расчетом, чтобы не создать при 

решении имеющихся проблем новых, еще более сложных; 

 хорошо спланированной, реалистической и выполнимой; просчитанной 

по ресурсам и времени; 

 понятной, привлекательной и мотивирующей; 

 объединяющей людей, создающей новые связи; 

 демонстрирующей ясный выбор основных приоритетов; 

 гибкой и адаптивной, открытой к изменениям (включая наличие 

запасных и компенсирующих вариантов); 

 чувствительной и открытой к изменениям; 

 ориентированной на индивидуальность своей школы, ее возможностей, 

организационной культур; 

 контролируемой, позволяющей осуществить конкретный анализ и 

оценку. 

Основной стратегией развития школы с учетом опыта региона может стать 

научно-учебная лаборатория «АгроБиоТех». Научно-учебная лаборатория 

«АгроБиоТех» будет включать в себя следующие функциональные зоны: лаборатория 

микробиологии, лаборатория биотехнологии, лаборатория агротехнологий, 

лаборатория робототехники. 

Деятельность Лаборатории будет направлена на реализацию научных идей, 

развитие исследовательских, технологических, общекультурных компетенций, 

творческих способностей у обучающихся на основе интеграции содержания 

общеобразовательных предметов и предметных областей (биологии, химии, географии, 

экологии, математики, технологии и др.), использовании высокоточного электронного 

и цифрового оборудования и современных достижений науки. 

Созданные в Лаборатории условия обеспечат формирование кадрового 

потенциала для новых перспективных рынков, ориентацию на новые уникальные 

профессии сельскохозяйственной промышленности (системный биотехнолог, 

архитектор живых систем, урбанист – эколог, биофармаколог, парковый эколог и др.), 

внедрение инновационных технологий в сферу агропромышленного производства и 

расширение возможностей для проектирования индивидуальных траекторий и 

карьерных стратегий развития обучающихся образовательных организаций области. 

Целевая аудитория научно-учебной лаборатории «АгроБиоТех»: обучающиеся 

5-11 классов школ Тамбовского района. 

Охват детей программами дополнительного образования – 200 обучающихся в 

год. 

Организаторы образовательных услуг: педагогические работники школы; 

преподаватели ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», 

сотрудники МАУ «Центр инновационных технологий г. Мичуринска-наукограда», 

сотрудники организаций-партнеров, представляющих реальный сектор в сфере 

сельскохозяйственной промышленности и т.д.  

Лаборатория может быть площадкой для проведения выставок, фестивалей, 

форумов, в которых смогут участвовать все желающие. 

Ожидаемые социальные эффекты: 

Для детей и их родителей: 

1. формирование современных профессиональных и общекультурных 

компетенций; 

2. профориентация обучающихся; 
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3. подготовка к поступлению в ВУЗ в части формирования навыков, 

необходимых для обучения в высшей школе. 

Для организации реального сектора экономики: 

1. подготовка будущих абитуриентов по профессиональным 

квалификациям потенциально интересным для предприятия; 

2. подбор кандидатов для целевой подготовки профессиональных кадров 

для нужд предприятия;  

3. создание и реализация образовательных модулей в рамках 

опережающей кадровой политики предприятия. 

Для образовательных организаций высшего образования: 

1. выявление, подготовка и мотивация лучших учеников для получения 

высшего образования; 

2. сближение получаемых знаний, навыков и компетенций с 

требованиями будущей образовательной программы высшего 

образования; 

3. обеспечение условий для прохождения студентами старших курсов, 

аспирантам, молодым специалистам и ученым педагогической 

практики и отработки профессиональных навыков в работе с детьми.  

Школьники смогут освоить биотехнологии высокопродуктивного и 

экологически чистого производства сельскохозяйственной продукции; изучат 

особенности использования биотехнологий для производства продуктов и материалов с 

помощью живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов, 

микробиологического синтеза; научатся применять методы современной генной 

инженерии для клонального размножения ценных форм растений, получения 

гибридных клеток с заданными свойствами. 
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Аннотация  

В статье изучены цифровые технологии в организационно-управленческой 

структуре таможенных органов российской Федерации. Рассмотрены процессы 
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создания информационных центров для упрощения таможенных процессов. А так же 

обобщены изменения в организационной структуре таможенных органов в 2019 г. 

Показано, что структурная реформа таможенных органов тесно связана с 

необходимостью перехода на цифровые платформы для повышения эффективности 

работы таможенной системы с одной стороны, и создания комфортного климата для 

деятельности бизнеса, с другой. Определены проблемы, которые нужно решить в 

рамках преобразований.  

Ключевые слова: организационная структура, центры электронного 

декларирования, таможенные посты, таможни, электронная таможня, информационная 

структура. 

 

Abstract  

The article examines digital technologies in the organizational and managerial 

structure of the customs authorities of the Russian Federation. Processes of creation of 

information centers for simplification of customs processes are considered. The changes in 

the organizational structure of customs authorities in 2019 are also summarized. It is shown 

that the structural reform of customs authorities is closely related to the need to switch to 

digital platforms to improve the efficiency of the customs system, on the one hand, and create 

a comfortable climate for business activities, on the other. The problems that need to be 

solved within the framework of transformations are identified. 

Keywords: organizational structure, electronic Declaration centers, customs posts, 

customs offices, electronic customs, information structure. 

 

Необходимость более активного включения российской экономики в мировые 

интеграционные процессы выводит на первый план вопросы применения цифровых 

технологий в организационно-управленческой деятельности всех государственных 

структур, и таможенных органов в частности. От сроков перехода на цифровые 

платформы будет во многом зависеть эффективность управления таможенной 

деятельностью и качество оказания услуг участникам внешнеэкономической 

деятельности. [5] 

Главной целью проводимых преобразований является упрощение таможенных 

процедур, скорость администрирования и создание комфортных условий для 

дальнейшего развития взаимоотношений таможни и бизне-структур.  

В 2019 году система таможенных органов продолжает работу в новых условиях, 

связанных с тем, что с 1 января 2018 года вступили в силу Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза (далее – Таможенный кодекс ЕАЭС), а с 3 августа 

2018 года Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 289-ФЗ).  

Новое законодательство способствовало ускорению структурной реформы 

таможенной системы. Так, в период с 2018 по 2020 годы, в соответствии с 

утвержденной «дорожной картой», началось постепенное создание по всей территории 

РФ электронных таможен и центров электронного декларирования. [1] 

В третьем квартале 2018 г. созданы и начали свою работу 3 электронные 

таможни – Приволжская, Северо-Кавказская, и Уральская. Одновременно начался 

эксперимент по работе центров электронного декларирования в Калининградской, 

Владивостокской и Новороссийской таможнях.[1]  

В Центральном федеральном округе с 2019 года заработали 

специализированные центры электронного декларирования Московский областной и 

Акцизный.[6] 
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2019 год стал решающим в процессе создания новых организационных структур 

в рамках ФТС. Постепенно в строй были введены 7 центров электронного 

декларирования в таможнях непосредственного подчинения – Шереметьевской, 

Центральной акцизной, Центральной энергетической таможни и др. Создана Сибирская 

электронная таможня и Сибирский таможенный пост (ЦЭД); реорганизованы Ханты-

Мансийская, Ямало-Ненецкая, Оренбургская и Ульяновская таможни, Сибирский 

тыловой таможенный пост (со статусом юридического лица) и Южный акцизный 

таможенный пост (со статусом юридического лица).  

В целом, за последний год были переструктурированы: Южный акцизный 

таможенный пост и Юго – Осетинский таможенный пост (специализированный). 

Переподчинены Крымская, Севастопольская, Бурятская и Читинская таможни и 21 

таможенный пост – Ленинск – Кузнецкий, Оренбургский, Сургутский, Ульяновский 

таможенные посты и др.[6] 

При проведении организационно-структурной работы перед управленческими 

структурами особо остро стоит задача  сохранения структуры с учетом закона 

пропорциональности и заданных свойств таможенного органа, либо такого 

преобразования пропорций системы, которое приводит к желаемым (целевым) 

свойствам элементов таможенного дела. Так, например  

В 2017 году в структуре ФТС было 8 РТУ, 75 таможен и 552 поста, 

следовательно на одно региональное таможенное управление приходилось 9,3 таможен 

и 69 постов. 

На начало 2018 года оставалось 8 РТУ, но количество таможен выросло до 84, а 

таможенных постов стало 538. То есть, на одно РТУ приходилось 10,5 таможен и 67,2 

поста. 

На  1 января 2019 года структура включала 8 РТУ, 88 таможен и 531 

таможенный пост. Следовательно, на 1 РТУ приходится 10,8 таможен и 66,3 постов. 

Мы видим тенденцию увеличения количества таможен, при сокращении таможенных 

постов.  

По состоянию на начало 2020 года система таможенных органов состоит из 

региональных таможенных управлений (8 региональных и 4 специализированных), 

таможен (84 таможни, подчиненных РТУ, 4 электронных и 9 таможен, подчиненных 

ФТС), таможенных постов (531, 2 из которых непосредственно подчинены ФТС).[6] 

Говоря об организационно-структурной работе, необходимо отметить, что 

преобразования в организационной структуре таможенных органов всегда требовали 

достаточно большой и подготовительной работы. Минимальный интервал 

институциональных изменений хоть и носил непрерывных характер, но составлял 

примерно 5 лет. Темпы изменений, происходящих во внешней среде (политике, 

инновациях, экономике) требуют значительно ускорить возможность изменения 

таможенной структуры. По программе цифровизации таможни к концу 2020 будет 

создано шестнадцать центров электронного декларирования и восемь электронных 

таможен. Благодаря им в одну точку будут сведено декларирование товаров в каждом 

регионе. Функции по декларированию будут переведены в ЦЭД, а фактический 

контроль останется на таможенных постах.  

Государственные органы начали активно внедрять в свои структуры 

информационные технологии. Широкие возможности работы с документами через 

интернет содержит сервис «Личный кабинет участника ВЭД», который активно 

развивается руководством ФТС. Он позволяет юридическим и физическим лицам 

видеть информацию о наличии задолженностей, банковских гарантий, ограничений и 

запретов. [3.]  
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Так как, число участников информационного процесса играет роль в 

формировании более эффективного таможенного регулирования, то для их удобства, 

при использовании услуг сервиса, были созданные некоторые информационные 

технологии: автоматическая регистрация деклараций участников ВЭД, личный 

кабинет, приемная ФТС России, единый лицевой счет и др. Это поможет совершать 

операции без участия лиц, автоматически зарегистрировать электронную декларацию, 

заранее ознакомиться с мерами нетарифного регулирования и др. 

Все эти меры говорят о том, что деятельность ФТС России направлена на 

усовершенствование функционирования системы таможенных органов, путем 

разработки и развития новых информационных центров. 

На данном этапе функционирования информационная структура таможенных 

органов включает в себя следующие элементы, которые являются основными:  Центр 

электронного декларирования (ЦЭД), Единая автоматизированная информационная 

система (ЕАИС) ФТС России, Ведомственная интегрированная телекоммуникационная 

сеть (ВИТС) ФТС России, Система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМСВ) и Электронный архив документов декларанта (ЭАДД). 

Такие информационные элементы унифицируют и убыстряют процесс 

взаимодействия участников информационного процесса с государственными и 

таможенными органами. Но пока остается ряд нерешенных проблем: для внедрения 

новых технологий необходимо наличие современной вычислительно - 

информационной техники, которая является дорогостоящей; удаленность ЦЭД друг от 

друга и разница в часовых поясах; сбои в работе программного обеспечения и каналов 

связи.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос разработки профессионального стандарта 

«Специалист по производству изделий из композиционных полимерных материалов 
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методом литья под давлением». Цель работ- разработать проект профессионального 

стандарта по направлению профессиональной деятельности «Сопровождение процесса 

производства на инжекционно-литьевой машине (термопластавтомате) деталей и 

изделий из полимеров (пластмасс)». Задачи: 1) разработать инструментарий для 

проведения исследования видов трудовой деятельсноти в данной области; 2) 

разработать квалификационные требования для данной профессиональной области. 

Методы: анализ, обобщение, синтез, прогнозирование. Результаты: в процессе 

исследования осуществлена разработка проекта профессионального стандарта с учетом 

замечаний, сформулированных в экспертных заключениях на этапе профессиональной 

экспертизы. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, наноматериалы, полимерные 

материалы, актуализация профессионального стандарта, квалификация, трудовые 

функции, трудовые действия, производство, литье под давлением, термопластавтомат. 

 

Abstract 

In article considers the development of a professional standard "Specialist in the 

production of products from composite polymer materials by injection molding." The aim is 

to develop a draft professional standard in the direction of professional activity "Support of 

the production process on the injection-injection machine (thermoplastics) of polymer parts 

and products (plastics)." Objectives: (1) To develop tools for the study of labour activities in 

this field; 2) develop qualification requirements for this professional field. Methods: analysis, 

generalization, synthesis, prediction. Results: During the study, the draft professional standard 

was developed taking into account the comments made in the expert opinions at the stage of 

professional examination 

Keywords: professional standard, nanomaterials, polymeric materials, updating the 

professional standard, qualification, labor functions, labor actions, manufacturing, injection 

molding, thermoplastics 

 

В процессе инновационных преобразований, происходящих в России в последние 

десятилетия, химический комплекс находится в центре двух самых 

главных проблем российской экономики: проблемы углубления переработки сырья и 

проблемы развития высокотехнологичного сектора. Решению этих проблем должна 

способствовать разработанная в химическом комплексе «Стратегия развития химической и 

нефтехимической промышленности на период до 2030 г.» (утверждена приказом 

Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. № 651/172). 

В формате Стратегии был разработан и утвержден (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 954-р) «План мероприятий по реализации 

Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г.» – 

далее План. В 2017 г. в ОАО «НИИТЭХИМ» по госконтракту с Минпромторгом России 

были подготовлены проекты «дорожных карт» по развитию на период до 2025 г. 

следующих подотраслей: 

 подотрасли переработки пластмасс (План, п.14); 

 подотрасли по производству лакокрасочных материалов (План, п. 17); 

 подотрасли по производству искусственных и синтетических волокон и 

нитей (План, п. 21). 

Также были подготовлены «дорожные карты» по развитию производств 

малотоннажной химии, промышленности по производству минеральных удобрения и шин 

(План, п.п. 16, 18 и 19). 

В этой связи, крайне важным выглядит соблюдение высокого уровня 

подготовленности работников, осуществляющих технологический процесс и 

обеспечивающих техническую поддержку процесса производства и сопровождения 

технологического процесса получения изделий методом литья под давлением – как 
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уровня квалифицированных работников, так и специалистов, так и руководителей 

среднего и высшего звена на предприятии полимерной индустрии. 

Для проектирования профессионального стандарта «Специалист по 

производству изделий из композиционных полимерных материалов методом литья под 

давлением» были отобраны следующие виды ОКВЭД: 

 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 

 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 

 22.29  Производство прочих пластмассовых изделий 

 22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в 

другие группировки 

 22.29.9 Предоставление услуг в области производства прочих 

пластмассовых изделий 

В рамках проекта профессионального стандарта «Специалист по производству 

изделий из композиционных полимерных материалов методом литья под давлением» 

было спроектировано 5 квалификационных уровней. 

Таблица 1 

Квалификационный уровень по НРК РФ - 4 

Наименования должностей 
Аппаратчик приготовления компаундов 4-го разряда 

Машинист гранулирования пластических масс 4-го разряда 

Требования к 

профессиональному 

образованию и обучению 

работника 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Дополнительные 

профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки 

Требования к опыту работы Отсутствует 

Условия труда 
Работа в условиях производственных цехов. Возможно воздействие на 

организм вредных веществ 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности 

Другие характеристики вида 

трудовой деятельности 
Отсутствуют 

 

Таблица 2 

Квалификационный уровень по НРК РФ - 5 

Наименования должностей 

Операторы машин и установок по производству изделий из 

пластмасс 

Мастер смены 

Литейщик пластмасс 5-й разряд 

Требования к профессиональному 

образованию и обучению работника 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена Дополнительные 

профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки 

Требования к опыту работы Отсутствует 

Условия труда 
Работа в условиях производственных цехов. Возможно 

воздействие на организм вредных веществ 

Особые условия допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности 

Другие характеристики вида 

трудовой деятельности 
Отсутствуют 
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Таблица 3 

Квалификационный уровень по НРК РФ - 6 

Наименования должностей 
Инженер по качеству 
Инженер по техническому контролю 

Требования к профессиональному 
образованию и обучению работника 

Высшее образование – бакалавриат 
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки по профилю деятельности 

Требования к опыту работы 
Не менее одного года на инженерно-технических должностях в 
области производства изделий из полимерных материалов 

Условия труда 
Работа в условиях производственных цехов. Возможно 
воздействие на организм вредных веществ 

Особые условия допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности 

Другие характеристики вида 
трудовой деятельности 

Отсутствует 

 
Таблица 4 

Квалификационный уровень по НРК РФ - 6 

Наименования должностей 
Инженер 
Инженер-технолог 

Требования к профессиональному 
образованию и обучению работника 

Высшее образование – бакалавриат 
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки по профилю деятельности 

Требования к опыту работы 
Не менее одного года на инженерно-технических должностях в 
области производства изделий из полимерных материалов 

Условия труда 
Работа в условиях производственных цехов. Возможно 
воздействие на организм вредных веществ 

Особые условия допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности 

Другие характеристики вида 
трудовой деятельности 

Отсутствует 

 
Таблица 5 

Квалификационный уровень по НРК РФ - 7 
Наименования должностей Начальник производства 

Требования к профессиональному 
образованию и обучению работника 

Высшее образование - магистратура 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки по профилю деятельности 

Требования к опыту работы 
Не менее трех лет на инженерно-технических должностях в 

области производства изделий из полимерных материалов 

Условия труда Работа преимущественно в офисных условиях 

Особые условия допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности 

Другие характеристики вида 
трудовой деятельности 

Отсутствуют 
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Выше указанные квалификационные требования легли в основу проекта 

профессионального стандарта и были отправлены на профессионально-общественное 

обсуждение. 

Осуществлена доработка проекта с учетом замечаний, сформулированных в 

экспертных заключениях на этапе профессиональной экспертизы. 

Проект профессионального стандарта выполнен на высоком уровне и 

соответствует нормативной документации в области разработки профессиональных 

стандартов. Проект профессионального стандарта может быть рекомендован к 

утверждению в Минтруде России и включению в Национальный Реестр 

профессиональных стандартов. 
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Аннотация 

Доходность и риск являются одними из основных инвестиционных качеств 

ценных бумаг и тесно связаны друг с другом. В современных условиях рыночных 

отношений уровень риска может увеличиваться в зависимости от изменений 

экономической ситуации в стране. Показатель доходности определяет возможность 

любой ценной бумаги приносить прибыль. Эти величины оцениваются в первую 

очередь на основе статистических отчетов предыдущих периодов для того, чтобы в 

будущем спрогнозировать возможный доход и оценить степень риска. В предложенной 

статье рассматривается механизм оценки доходности и риска, их взаимозависимость 

при инвестировании в ценные бумаги. 

Ключевые слова: доходность, риск, механизм оценки, инвестиции, ценные 

бумаги, инвестор, инвестиционная деятельность. 

 

Abstract 

Profitability and risk are one of the main investment qualities of securities and are 

closely related to each other. In modern conditions of market relations, the level of risk may 

increase depending on changes in the economic situation in the country. The rate of return 

determines the ability of any security to make a profit. These values are estimated primarily 

on the basis of statistical reports of previous periods in order to predict possible income in the 

future and assess the degree of risk. The proposed article discusses the mechanism for 

assessing profitability and risk, their interdependence when investing in securities. 
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В практике развитых стран существует множество примеров того, что с 

помощью выпуска ценных бумаг можно задействовать значительные финансовые 

ресурсы для реализации масштабных инвестиционных проектов, которые принесут их 

владельцам гарантированно устойчивый доход.  

Согласно ст. 142 Гражданского кодекса РФ, ценными бумагами являются 

документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны 

только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги) [1], 

каждая имеет свои определенные функции и особенности, которые выделяют ее 

уникальность. Любая ценная бумага обладает экономическими реквизитами: 

 форма существования; 

 срок существования; 

 принадлежность; 

 номинал; 

 предоставляемые права; 

 обязанное лицо.   

Ценные бумаги существуют в документарном или бездокументарном 

(электронном) виде и имеют свой срок существования. Он исчисляется с момента ее 

выпуска до момента прекращения ее обращения [6].  

Согласно ст. 143 ГК РФ документарные ценные бумаги бывают трех видов: 

предъявительскими, ордерными и именными. Владелец предъявительской ценной 

бумаги имеет право требовать исполнения обязанностей по ней. Ордерной является та 

ценная бумага, по которой владелец имеет право требовать исполнения обязанностей 

по ней, если она выдана на его имя или перешла от предыдущего владельца. «Именной 

является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать 

исполнения по ней, признается одно из следующих указанных лиц: 

1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в 

учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его 

поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом. Законом может быть 

предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, имеющему соответствующую 

лицензию; 

2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или 

перешла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок 

требования (цессий) путем совершения на ней именных передаточных надписей или в 

иной форме в соответствии с правилами, установленными для уступки требования 

(цессии)» [1].  

Ценные бумаги всегда кому-то принадлежат. Принадлежность – это фиксация 

права собственности владельца любой ценной бумаги. 

Ценные бумаги обладают номинальной стоимостью. Номинал – это цена, 

которая назначается при ее обмене на действительный капитал. Исходя из номинала 

ценной бумаги, устанавливается ее начисляемый доход, который выражается в форме 

дивиденда (акции) и процента (другие ценные бумаги). 

Предоставляемые права – это основания, исходя из которых собственник ценной 

бумаги получает доход от пользования ею. По мнению В.В. Бочарова эти права могут 

принадлежать следующим лицам: предъявителю ценной бумаги; лицу, названному в 

ценной бумаге; лицу, названному в ценной бумаге, которое вправе само реализовывать 

права или назначить уполномоченного за это [3, С.215]. Обязанность по ценной бумаге 

перед ее владельцем несет обязанное лицо (физическое или юридическое). 
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Инвестиционные качества ценных бумаг обычно учитываются при их стоимости 

и однозначно определяются многими авторами. Ценные бумаги обладают основными 

инвестиционными качествами: доходность, ликвидность, риск, обращаемость 

(рисунок). 

Доходность - способность ценных бумаг принести определенный финансовый 

результат в виде прироста капитала. Ликвидность - превращение ценных бумаг в 

денежные средства без существенных потерь. Риск - вероятность возможных потерь, 

связанным с инвестированием средств в ценные бумаги. Обращаемость - способность 

ценных бумаг продаваться и покупаться, а также выступать самостоятельным 

платежным инструментом, облегчающим обращение других товаров. 

 

Многочисленные практики показали, что в ходе инвестиционной деятельности 

инвесторы сталкиваются с несколькими проектами одновременно. Каждый имеет свои 

преимущества и недостатки, поэтому приходится делать выбор исходя из заранее 

установленных критериев. Один из самых распространенных критериев – доходность.  

Любое инвестирование денежных средств должно быть проанализировано с 

точки зрения эффективности вложений. Это можно сделать с помощью изучения 

доходности.  

Зверев В.А., и другие авторы в работе «Рынок ценных бумаг» упоминают 

доходность как относительный показатель, характеризующий эффективность 

инвестиционных операций и показывающий соотношение между инвестиционными 

доходами и затратами [6].  

Доходы от операций с ценными бумагами выражаются в виде финансового 

результата, который получается, как положительный, так и отрицательный. Доход по 

ценным бумагам может быть получен в виде: дивиденда, скидки при покупке ценной 

бумаги, выигрыша по займу, плавающей ставки процентного дохода, фиксированного 

процентного платежа и ступенчатой процентной ставки. 

Существует два вида доходности: фактическая и ожидаемая. Фактическая 

рассчитывается на основе данных прошлых лет, а ожидаемая доходность 

рассчитывается на основе прогнозных данных в пределах имитационного 

моделирования. 

Доходность всегда зависит от меры риска: чем выше доходность, тем выше риск. 

В инвестиционной деятельности всегда присутствуют факторы риска и 

неопределенность. Современная экономика страны не устойчива, что увеличивает 

неопределенность финансовой ситуации. Это увеличивает риск непредвиденности. В 

данной ситуации разработка планов и прогнозов без учета факторов риска и 

неопределенности теряет практический смысл [9, С. 87]. 

Риск – это финансовая категория, возможность реализации события, которое 

может привести к отрицательному, нулевому или положительному экономическому 

результату. Не существует однозначного мнения в определении и понятии риска. Это 

объясняется разносторонностью данного явления, почти полным пренебрежением его 

Рис. Основные инвестиционные качества ценных бумаг 
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законодательством России в реальной финансовой практике и управленческой 

деятельности [2]. 

Дегтярева О.И. в своей книге «Управление рисками в международном бизнесе» 

определяет риск как «сочетание возможности достижения как нежелательных, так и 

особо благоприятных отклонений от запланированных результатов» [5]. Костин А.А. 

считает, что «риск — возможность наступления событий с отрицательными по-

следствиями в результате определенных решений или действий» [7]. Савицкая Г. В. 

дает характеристику инвестиционному риску как возможности убытков у инвестора 

при покупке ценных бумаг компании-эмитента, которая может оказаться 

нерентабельной или обанкротиться. Финансовое положение компании во многом 

зависит от соотношения собственного и заемного капитала. Но привлечение заемных 

средств в условиях ухудшения общей экономической конъюнктуры или положения в 

отрасли, может ограничить возможность компании платить дивиденды или даже 

привести к ее банкротству [8, С. 71]. 

Изучение нескольких определений этого понятия позволило выявить условия, 

сопровождающие возникновение рисковой ситуации: наличие неопределенности, 

необходимость выбора альтернативы и возможность оценки вероятности реализации 

выбранных альтернатив. 

По мнению Дегтяревой О.В., «причинами неопределенности и одновременно 

источниками риска в настоящее время являются:  

 спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия; 

 случайность; 

 наличие противоборствующих тенденций, столкновение 

противоречивых интересов; 

 вероятностный характер научно – технического прогресса; 

 неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении, 

по отношению к которому принимается решение» [5].  

Все источники риска можно разделить на два вида: 

 объективные (они не зависят от воли субъекта); 

 субъективные (стремясь достигнуть поставленные цели, субъект 

сознательно погружает себя в данные обстоятельства). 

Существует множество подходов к классификации рисков, в зависимости от 

задач и целей.  Прежде всего, выделяют чистый риск (нежелание отклоняться от 

запланированного) и спекулятивный (аспект рыночной экономики, который может 

привести как к убытку, так и к прибыли) [4, С. 153]. 

Остановимся подробнее на инвестиционных рисках. К ним относятся риски, 

которые возникают при вложении инвесторами средств для получения прибыли.  

Среди инвестиционных рисков выделяются: 

 технологические инвестиционные риски (они связаны с 

результативностью и прочностью работы оборудования, автоматизацией 

механизмов, модернизацией и т. д.); 

 инвестиционные риски финансовой группы (неопределенность в 

финансовой сфере, которая связана с результативностью управления, 

осуществление инноваций); 

 инвестиционные риски политической группы (связаны с 

непредвиденностью политической ситуации в стране: изменения в 

управлении финансовой ситуацией, санкции, сепаратизм и т.д.); 

 инвестиционные риски социальной группы (забастовки, приводящие к 

социальной напряженной обстановке, моральные и материальные 

конфликты и т.д. Предельным показателем инвестиционного риска 
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является личностный, потому что связан с нереальностью управления, 

оценки и анализа деятельности отдельно взятых личностей); 

 инвестиционные риски финансовой группы (факторы риска, влияющих 

на условия окружающей среды конкретного региона, а также страны в 

целом, реализацию проектов, объектов инвестирования); 

 инвестиционные риски законодательно – правовой группы 

(непредвиденности, связанные с изменениями законодательства страны, 

недостаточностью законодательной базы, сознательным лоббированием, 

игнорированием интересов определенных слоев населения и т.д.) [3].  

В процессе инвестиционной деятельности возникают риски, которые оказывают 

негативное влияние. Поэтому, для минимизации возможных неблагоприятных 

последствий финансовых результатов деятельности, необходимо осуществлять 

контроль за управлением рисками. 

В заключении можно сделать вывод о том, что риск и доходность являются 

одними из значимых инвестиционных качеств ценных бумаг для любого инвестора, так 

как доходность напрямую зависит от риска. Ведь при увеличивающихся доходах прямо 

пропорционально увеличивается и риск. 
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Аннотация 

Статья посвящена такому феномену как неформальное предпринимательство. В 

настоящее время эта тема носит актуальный характер.  Ведь в современном мире с 
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развитием цифровых технологий, появлением интернет торговли, появляется 

множество предприятий, которые находятся в тени, не выплачивая налоги и прочие 

взносы государству, что несомненно отрицательно сказывается на бюджете страны.  

Остается открытым вопрос, о том какие факторы оказывают влияние на 

предпринимательское решение о формализации бизнеса. 

Ключевые слова: Неформальное предпринимательство, неформальная 

экономика, факторы, формализация бизнеса, принятие решения 
 

Abstract 

The article is devoted to such a phenomenon as informal entrepreneurship. This topic 

is currently relevant. Indeed, in the modern world, with the development of digital 

technologies, the advent of Internet commerce, there are many enterprises that are in the 

shadows without paying taxes and other contributions to the state, which undoubtedly 

negatively affects the country's budget. The question remains open about what factors 

influence the entrepreneurial decision to formalize business 

Keywords: Informal entrepreneurship, informal economy, factors, business 

formalization, decision making. 

 

Основоположником современной концепции неформальной 

предпринимательской деятельности является Hart K. В своѐм докладе он показал, как 

живут в современной на тот момент Ганне, люди, которые преимущественно 

занимались незарегистрированной предпринимательской деятельностью [1]. С.Ю. 

Барсукова [2] - объясняет неформальную экономику как совокупность видов 

хозяйственной деятельности, полностью или частично не подчиненных 

государственному регулированию, не подкрепленных формальными контрактами и не 

фиксируемых статистическим и налоговым учетом. То есть это экономика, не 

регулируемая непосредственно государственными правилами и законами [2].  В.В. 

Радаев [3] пишет, что неформальное предпринимательство — это расширенное 

понятие, которое содержит в себе две части. В первую часть входит деятельность, 

являющаяся легальной, которая не наносит никакого ущерба государству (пример: 

репетиторство, мелкая розничная продажа и это всѐ на дому и т.д.). Во вторую часть 

входит теневая экономика, а именно бизнес уже разросшийся, но до сих пор не 

легализовавшийся, который не сдаѐт отчѐтность и не выплачивает налоги, что, 

несомненно, противоречит законам и пагубно влияет на государство [3].  

Из года в год неформальный бизнес развивается, количество предприятий 

вырастает, а области их деятельности охватывают всѐ более широкие рабочие сферы. 

Изучением теневой экономики занимаются все больше отечественных и иностранных 

учѐных. Однако, существуют факторы, которые препятствуют выходу неформальных 

предпринимателей из тени. 

1) Регуляторные (нормативные) барьеры 

Факты показывают, что государственное регулирование, затрагивающее бизнес, 

является серьезным препятствием при формализации предприятия. Различные 

исследования называют государственное регулирование - обременительным 

(вызывающим много хлопот) и дорогостоящим [4]. Множество предпринимателей 

остаются неформальными, чтобы избежать обременительных правил, которые диктует 

государство [4]. Нормативные барьеры включают в себя не совсем понятные и порой 

неадекватные требования государственной политики в экономической сфере, в которой 

учитываются далеко не все нюансы введения малого бизнеса, что повышает количество 

препятствий при регистрации бизнеса у новых предпринимателей.  

В настоящее время многие развивающиеся страны выходят из истории жестких 

правил. Уходит в прошлое время, когда одобрения требовались даже для самой малой 

деятельности, а полномочия были чрезмерно централизованы и негибки. Всѐ это 
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появилось из-за жестко регулируемой экономики. Годы некачественного 

законотворчества создали клубок из сложных и противоречивых законов, которые 

представляют собой серьезное нормативное препятствие для потенциальных 

предпринимателей.  

Однако, несмотря на все отрицательные стороны сильного государственного 

регулирования, слишком малое может быть столь же вредным для формализации, 

потому что регулирование жизненно важно в обеспечении поддерживающих структур 

для развития предпринимательства.  

2) Административные барьеры 
Административные барьеры — это бюрократические требования, вытекающие 

из правил, их внедрение и исполнение. Регулирование может быть хорошо 
разработанным, пропорциональным и эффективным, но его истинное влияние на 
предприятия обусловлено тем, как оно осуществляется, то есть административными 
барьерами. Данный вид препятствий сводит на нет желания неформальных 
предпринимателей взаимодействовать с правительственными чиновниками. 

К административным барьерам можно отнести следующее: 
а) Чрезмерное оформление документов. 
б) Неэффективность государственной службы, ведущая к задержкам в 

принятии решений. 
в) Низкий уровень потенциала государственной службы, то есть низкий 

уровень квалификации некоторых сотрудников, из-за которых предприниматель может 
совершить ошибки, а также большие очереди в государственных учреждениях. 

г) Общая бюрократическая обструкция (способствующая задержкам при 
работе). 

д) Злоупотребление положением (связано с коррупцией). 
Административные барьеры имеют много источников, включая устаревшие 

методы работы, культуру бюрократизма, враждебность по отношению к 
предоставлению качественных услуг. 

3) Сборы и финансовые требования 
Барьеры в этой области вызваны отчислениями в различные фонды и уплатой 

порой несоответствующих размерам фирмы налогов. Например, регистрационные и 
лицензионные государство нередко устанавливает на уровне, который препятствует 
формализации бизнеса. В Нигерии сборы для открытия бизнеса в общей сумме 
составляют более 1000 долларов. На самом деле, восемь из десяти самых дорогих стран 
для открытия своего бизнеса находятся в Африке [5]. 

Однако, не во всех Африканских странах взымается плата при регистрации 
нового бизнеса, к примеру в Уганде этого нет. В большинстве своѐм большие затраты 
на официальное оформление предприятия характерно для стран, развивающихся, 
поэтому нет ничего удивительного, что в Африке так тяжело начать бизнес.  

Предприниматели, формальные и неформальные, сообщают, что налоги и 
другие отчисления в различные фонды, являются проблемой для них. Например, в 
исследовании SBP (компания: Проекты Малого Бизнеса) был проведѐн анализ затрат 
частного сектора в ЮАР, по результатам которого 38% не зарегистрированных 
бизнесменов определили налогообложение как самое большое препятствие для 
регистрации их бизнеса [6].  Это был их наиболее встречающийся ответ на вопрос о 
недостатках регистрации.  

Неформальные предприятия неохотно вступают в налоговый режим по 
нескольким причинам: их беспокоит уровень налогов, они не понимают, как выполнять 
часто сложные требования налоговых инспекторов, боятся последствий доводя до 
сведений сотрудников инспекций обо всѐм, что у них происходит, и они не верят, что 
способны получить услуги в обмен на оплату. Часто случается, что малые предприятия, 
чтобы остаться на «плаву» вынуждены скрывать от налоговой часть доходов. Поэтому 
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сдавая отчѐтность фирмы не редко прибегают к тому, чтобы сообщать о деятельности 
на уровнях ниже пороговых значений.  

4) Коррупция 
Каждое крупное исследование о барьерах на пути формализации и вообще о 

барьерах для роста в целом малых предприятий озвучивает проблему коррупции. 
Коррупция сдерживает формализацию, так как предприниматели хотят оставаться в 
стороне от контакта с коррумпированными государственными чиновниками. Одно 
широкое исследование, в котором проводился анализ 69 стран, включая Россию, нашло 
прямую связь между снижением коррупции и ростом формализации бизнеса [5]. 

Конечно, пребывание в тени не исключает коррупции. Предприятия 
неформальной экономики порой платят взятки, чтобы остаться в бизнесе, но они 
ограничивают свои контакты небольшим количеством чиновников, в частности 
полицейскими и избегают должностных лиц, занимающихся налогообложением, 
регулированием труда, охраной здоровья и безопасности  

лицензирования. Не заключая официальные соглашения аренды под помещения 
для бизнеса, они кочуют с одного места на другое, получив информацию о возможном 
посещении инспекторами их неформального бизнеса. Не только возможная 
вероятность платить взятки делает фирму неформальной; также сильное воздействие 
оказывает отсутствие определенности, произвольное правоприменение и ненадежное 
правосудие, связанные с коррупцией. Следовательно, окружающая среда тоже 
препятствует формализации. 

1) Социокультурные установки  
В некоторых странах существует сопротивление формализации предприятий из-

за социокультурных факторов. Неформальная экономика по определению в 
значительной степени выходит за рамки государственного регулирования, она часто 
держится на доверии и взаимозависимости, к примеру скрепленная коллективным 
историческим опытом: угнетения или социальная изоляция [7]. 

Факторы, изложенные выше, влияют на переход предприятия от теневого 
бизнеса в формальную экономику. Однако, если неформальный предприниматель 
имеет свою историю, с успешным введением бизнеса, а также находится в окружении с 
другими неформальными предпринимателями в той же социальной группе, мотивации 
для формализации может быть недостаточно. Неформальная экономика в такой 
окружающей среде может быть очень устойчивой к формальным попыткам расширить 
регулирование государства в лице органов власти и тем самым уменьшить 
неформальность. 

Неясно, насколько сильным может быть такое социально-культурное влияние, 
если противостоять данным реалиям. Социокультурные препятствия могут стать очень 
низкими, если формализация сможет обеспечить доступ к более широким рынкам с 
более высоким потенциалом роста [7]. 

2) Отсутствие ключевых бизнес- услуг 
Некоторые авторы утверждают, что оказания большого количества услуг 

(финансы, право собственности, инфраструктура, государственные закупки), которые 
по ряду причин доступны только для формального бизнеса содействуют легализации 
неформального предприятия.  

Так, к примеру в Бельгии, где очень развито регулирование и 
администрирование, зафиксирована относительно небольшая неформальная экономика. 
Прежде всего это связно с тем, что большинство предприятий предоставляют ряд 
услуг, которые строго определены и оказания которых возможны только формально.  

Так одна из причин, которая влияет на легализацию бизнеса — это внедрение 
новых услуг, которые ограничиваются определенным правилам или положениям, 
например, формальная регистрация, получение лицензии на осуществление 
определенных функций или присоединение к налоговым спискам. Так к числу таких 
организаций можно отнести банковскую сферу, оказание некоторых видов «beauty-
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услуг» и другие. Но в большинстве предоставление каких-либо услуг не 
ограничиваются особыми требованиями и нормами права. Поэтому утверждать, что 
главной целью формализации бизнеса является улучшение и расширение оказываемых 
услуг ошибочно [8]. 

3) Преступность 
Некоторые люди не хотят предоставлять информацию о своем личном богатстве 

и обстоятельствах чиновникам, потому что они обеспокоены тем, что эта информация 
может быть передана людям, вовлеченным в серьезную и организованную 
преступность, что делает их и их семьи мишенью для преступников. 

Таким образом, учитывая, что концепция неформального предпринимательства 
связана c нелегальной деятельностью, важно отметить, что некоторые исследователи не 
видят в ней ничего плохого, а подавляющее большинство категорично относятся к 
данному виду бизнеса. Количество работ по теневому предпринимательству из года в 
год растѐт в различных базах данных, также увеличивается количество обращений в 
поисковых системах. 

Принятие решения о процессе формализации бизнеса тяжело дается 
предпринимателям по ряду причин: регуляторные (нормативные) барьеры; 
административные барьеры; сборы и финансовые требования; коррупция; 
социокультурные установки; отсутствие ключевых бизнес-услуг; преступность. 

Однако, часть неформальных предпринимателей все же принимает решение о 
формализации своего бизнеса, объясняя названные причины заблуждениями и 
стереотипами, находя в формализации определенные выгоды. 
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Аннотация 

В статье проанализированы особенности нефтегазового сектора, сказывающиеся 

на оценке стоимости и специфике управления стоимостью нефтегазовых компаний. 
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Даны рекомендации относительно основных направлений совершенствования 

управления стоимостью компаний нефтегазового сектора в целях увеличения их 

стоимости. 
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Abstract 

The article analyzes the features of the oil and gas sector, affecting the valuation and 

specifics of the value based management of oil and gas companies.  Recommendations are 

given regarding the main directions of improving the value based management of oil and gas 

companies in order to increase their value. 

Keywords: company value, company valuation, cost factors, value based 

management, VBM, oil and gas sector. 

 

С каждым годом мировая практика управления финансами и бизнесом все более 

ориентируется на такую экономическую категорию, как стоимость компании. 

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

внутренние и внешние факторы, отражает финансовые возможности компании. 

Собственники компании получают дохода тем больше, чем выше стоимость компании 

[3]. 

Задача увеличения стоимости компании является ключевой для менеджмента и 

собственников компаний. При этом все участники рынка заинтересованы в том, чтобы 

результаты оценки стоимости компаний были объективны и обоснованы, поскольку 

данные о результатах оценки стоимости компаний являются основой для принятия 

управленческих решений [3]. 

На итоговую величину стоимости компании влияет множество факторов. 

Факторы, которые существенно могут влиять на стоимость компании и на которые при 

этом можно воздействовать в процессе управления компанией, являются основным 

связующим звеном стоимости компании и ее управления.  

Подход к определению стоимости компаний нефтегазового сектора и к 

управлению стоимостью таких компаний в Российской Федерации имеет ряд 

особенностей, связанных со спецификой отрасли и с ситуацией в ней. 

В течение последних десяти лет основными факторами развития нефтегазовой 

отрасли являлись высокие мировые цены на нефть, рост спроса на углеводородное 

сырье, активное развитие нефтеперерабатывающих мощностей и расширение 

транспортной и логистической инфраструктуры, расширение возможностей экспорта 

нефти [1]. Основными ограничивающими факторами являются и по сей день 

экономические санкции зарубежных стран к российским компаниям, не обошедшие и 

компании нефтегазового сектора, сложности в достижении соглашений между 

участниками рынка относительно объемов мировой добычи нефти, падение мировых 

цен на углеводороды, трудные условия разведки и добычи в разрезе геологии, 

удаленность объектов инфраструктуры, высокие экологические риски в отдаленных 

регионах [2]. 

Следует отметить, что не существует единой методики оценки всех видов 

нефтегазовых компаний и единых научно-обоснованных методических рекомендаций 

по учету характерных особенностей нефтегазодобывающих предприятий. Потому 

процесс управления стоимостью компаний нефтегазового сектора отличается высокой 

степенью индивидуальности подбора методик, моделей и факторов для каждой 

компании [6]. 
Как правило, компании нефтегазового сектора имеют три глобальных 

направления деятельности: добыча полезных ископаемых, их переработка и сбыт. 
Основываясь на этом, рыночную стоимость нефтегазовых компаний можно оценить 
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исходя из основных производственных показателей: объемов запасов, добычи, 
транспортировки, переработки и сбыта. Для нефтегазовых компаний важнейшим и 
специфическим фактором повышения инвестиционной привлекательности является их 
минерально-сырьевая база, запасы нефти и газа. 

При этом основная оценка производится по качеству и количеству запасов 
сырья. В России запасы оцениваются по разработанным отраслевым методикам, а не по 
международным стандартам. В то время как российские компании также выходят на 
мировые рынки и показывают какую-то капитализацию. Специфика российской 
методики оценки запасов приводит к недоверию со стороны международных 
партнеров, непрозрачности рынка. 

Специфика оценки стоимости компаний нефтегазового сектора также 
обусловлена расположением предприятий нефтегазовой промышленности в 
отдаленных районах либо районах с тяжелыми климатическими условиями, далеко от 
потребителей конечной продукции. Такое местоположение способствует 
существенному увеличению капитальных вложений. 

Поскольку каждое месторождение полезных ископаемых ввиду случайного 
сочетания большого числа природных факторов уникально, практически каждое 
нефтегазодобывающее предприятие имеет свои индивидуальные особенности технико-
экономического характера. 

Особенности месторождений возможно определить, основываясь на 
предварительных геологических исследованиях, но с большой долей погрешности в 
расчетах. Чем ниже погрешность, тем более реальными окажутся прогнозируемые в 
бизнес-планах нефтегазовых компаний финансовые показатели деятельности. Ввиду 
вышеизложенного, потенциальный инвестор при принятии решения о разработке 
месторождения оказывается в условиях повышенной неопределенности, что говорит о 
том, что инвестиции в нефтегазовую промышленность характеризуются повышенным 
уровнем риска. 

Прибыль, которая генерируется нефтегазовыми предприятиями, складывается из 
двух составляющих. С одной стороны, она является результатом взаимодействия 
капитальных, трудовых и предпринимательских ресурсов, с другой - определяется 
природными особенностями конкретного месторождения. Вторая часть прибыли, 
которая определяется горно-геологическими и экономико-географическими 
особенностями месторождений, называется природной рентой. 

Под природной рентой понимается избыточная часть прибыли, которую 
получает предприниматель в процессе эксплуатации месторождения по сравнению с 
худшим из месторождений полезного ископаемого, входящих в рыночную систему в 
настоящий момент [5]. 

Генерирование части прибыли за счет природной ренты и отличает 
нефтегазодобывающую отрасль от иных отраслей народного хозяйства. Вместе с тем, 
точный размер природной ренты вычислить очень трудно, так как каждое предприятие 
зависит от комплекса техногенных и природных факторов, которые не так просто 
определить. 

В российском нефтегазовом секторе существует также скрытая природная рента 
– то есть части ренты, которая в результате тех или иных мер органов государственной 
власти не подлежит включению в цену реализации углеводородов и не увеличивает 
доходы ни государства (которое в соответствии с законодательством является 
единственным собственником недр), ни компаний, которые ведут добычу. 

В связи с существенной спецификой отрасли нефтегазовое производство редко 
можно перепрофилировать. В большинстве случаев после исчерпания запасов оно 
подлежит ликвидации. Между тем, в процессе ликвидации возникают два вопроса: 
дальнейшее трудоустройство высвободившихся трудовых ресурсов, а также политика в 
области основных фондов. Как правило, в силу своих конструкционных особенностей 
недвижимое имущество не подлежит дальнейшей реализации, продать возможно 
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только движимое имущество и только в случае наличия аналогичного производителя, 
если он найдется. То есть при оценке рыночной стоимости компании нефтегазового 
сектора следует учитывать, что остаточная ликвидность основных средств такого 
предприятия крайне низка. 

Существенной статьей затрат являются расходы на геологоразведку, при этом 
риск потери средств очень велик. 

Кроме того, предприятия нефтегазодобывающей промышленности являются 
экологически вредным производством, в связи с чем проведение природоохранных и 
восстановительных мероприятий влечет за собой достаточно высокие расходы. А по 
исчерпании месторождения требуются дорогостоящие работы по рекультивации 
окружающей среды. 

Стоит учитывать и высокую волатильностью цен на нефть. Это усложняет 
органам управления нефтяных компаний принятие инвестиционных решений, 
максимизирующих стоимость компании. 

Таким образом, управление стоимостью компании нефтегазового сектора 
является трудоемким процессом ввиду сложного внутреннего устройства таких 
компаний. В настоящее время деятельность компаний нефтегазового 
сектора характеризуется высокой волатильностью доходов, а также возрастанием 
рисков в инвестиционной, операционной и финансовой деятельности компаний, что 
объясняется влиянием в частности государственной политики, внешнеэкономических 
санкций. 

Можно выделить основные направления, факторы стоимости, 
совершенствование управления которыми может способствовать увеличению 
стоимости компаний нефтегазового сектора. 

Одним из ключевых инструментов повышения финансовой устойчивости и 
платежеспособности компаний нефтегазового сектора, повышения их стоимости 
является эффективное управление имуществом таких компаний. В этой связи 
актуализируется эффективное управление активами компании, использование 
адекватных механизмов управления ими. 

Для компаний нефтегазового сектора характерно, что большую часть их 
имущества составляют внеоборотные активы, поскольку, помимо разрабатываемых 
месторождений, они также включают затраты, а также и инвестиции в поисковые 
активы (материального и нематериального характера). Состав внеоборотных активов 
предприятия представлен такими элементами как: нематериальные активы, 
долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство, основные средства 
и другие [4]. С позиции управления наиболее изученным структурным элементом 
внеоборотных активов являются основные средства. От качества управления данной 
группой активов зависят конечные результаты деятельности компании и еѐ стоимость. 

Управление активами, представленными производственными фондами, сводится 
к выбору и реализации разнообразных мероприятий, нацеленных на рост стоимости 
активов, и следовательно – на рост капитализации компании. В целях повышения 
стоимости активов компаний нефтегазовой отрасли используются такие 
взаимосвязанные между собой инструменты управления активами, как формирование 
эффективной управленческой структуры, управление издержками, управление 
рисками. 

Росту стоимости активов компании нефтегазовой отрасли также будет 
способствовать эффективное управление по таким направлениям деятельности как 
проведение геологоразведки, разработка имеющихся запасов, развитие экспортного 
потенциала компании, вывод неэффективных и «непрофильных» активов, 
приобретение (продажа) запасов, повышение нефтеотдачи пластов, информационная 
поддержка. 

Необходимо соблюдать процесс управления активами нефтегазовой компании, 
который включает в себя ряд задач, подлежащих последовательному решению: 
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формирование издержек по объектам управления; оценка альтернатив, связанных с 
выбором стратегии освоения запасов; управление инвестиционным портфелем 
(портфелем объектов разработки, группам месторождений) на основе полученной 
оценки альтернатив. 

В настоящее время в нефтегазовом секторе экономики распространена система 
управления активами, когда объектом управления является месторождение. От наличия 
и состояния месторождений зависит выполнение плана по добыче нефти и газа, их 
переработке и реализации. В связи с чем, объективные геолгоразведочные работы в 
целях выбора месторождений для их последовательной разработки являются важным 
фактором управления. 

С целью снижения недоверия со стороны международных партнеров к оценке 
стоимости российских нефтяных компаний и повышения их инвестиционной 
привлекательности на международном рынке необходима интеграция с 
международными стандартами оценки рыночной стоимости российских компаний 
нефтегазового сектора экономики. 

Также направлением совершенствования управления стоимостью компаний 
нефтегазового сектора можно выделить внедрение современных технологий, в 
частности в процессы, связанные с разработкой месторождений, прогнозированием 
объемов добычи. 

В направлении реализации и сбыта продуктов нефти и газа является важным и 
эффективное управление активами компаний, в частности, оптимизация сетей 
автозаправочных станций, продажа неэффективных активов. 

Следует учесть, что стоимость компании может изменяться в результате 
использования всех активов и финансовых ресурсов, в частности и активов, которые не 
отражаются в бухгалтерской отчетности компании. К таким активам относятся деловая 
репутация компании, оборудование, полученное по лизинговым договорам, 
технологии, приобретенные на основе патентных и беспатентных лицензионных 
соглашений и т.д. На создание таких активов были затрачены определѐнные 
финансовые ресурсы компании. Поэтому эти активы наряду с активами, отраженными 
в бухгалтерской отчетности компании, также участвуют в генерировании потоков 
денежных средств. 

Эффективное управление по данным направлениям деятельности способствует 
увеличению стоимости компании нефтегазового сектора. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что механизм управления стоимостью 
компании является достаточно гибким, стоимость компании зависит от множества 
факторов. Нефтегазовая отрасль имеет свои особенности, которые сказываются на 
оценке стоимости компаний данного сектора и управлении их стоимостью. Ввиду 
отсутствия общепринятых стандартов по оценке и управлению стоимостью 
нефтегазовых компаний, это направление исследования имеет большой потенциал для 
дальнейшего изучения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос связанный с особенностями 

организации и документального оформления выпуска, отгрузки и реализации готовой 

продукции на предприятиях, так как они играют первостепенную роль в формировании 

необходимых управленческих решений.  

Ключевые слова: готовая продукция, виды продукции, номенклатура, 

документальное оформление. 

 

Abstract 
This article discusses the issue related to the features of the organization and 

documentation of the release, shipment and sale of finished products at enterprises, as they 

play a primary role in the formation of necessary management decisions.  

Keywords: finished products, types of products, nomenclature, documentation. 
 

В современном мире существует большое количество промышленных 

предприятий. Их основная задача – полное обеспечение спроса населения 

высококачественной продукцией. Рост объемов производства продукции и повышение 

ее качества напрямую влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность 

предприятия.  

Выпуск и реализация готовой продукции для организации с материальным 

производством являются основными элементами предпринимательской деятельности 

этапами достижения цели такой деятельности — систематическое получение прибыли.  

Готовая продукция – изделия, продукты, которые прошли все этапы 

производства на предприятии, отвечающие определенным характеристикам и 

соответствующие требованиям стандартов, оформленные документально, сданные на 

слад и впоследствии реализованные.  

Предприятие обычно выпускает продукцию в соответствии со своими планами 

производства, которые соответствуют ассортименту, а также количеству полученных 

заказов. Реализованная продукция помогает организации возмещать понесенные 

предприятием затраты, возмещать сырьевые расходы, в установленные сроки 

осуществлять начисление и выплату заработной платы, производить расчѐты с 

кредиторами, а также развивать и совершенствовать свое производство.  

Для достижения целей внимание уделяется изучению сегментов рыночной 

среды, в котором представлена организация, выпуску высококачественной и 

конкурентоспособной продукции, проводить маркетинговый анализ, формировать 

потребительское ожидание и спрос.  

Изготовляемая продукция предприятий по составу и назначению может быть 

представлена несколькими видами: 

 валовая – готовые изделия, выработанные организацией за отчетный 

период; 
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 валовый оборот – все изделия, полуфабрикаты, произведенные работы и 

оказанные услуги, и незавершенное производство; 

 реализованная – валовая продукция за исключением таких позиций как: 

складские остатки за отчетный период готовой продукции, 

незавершенное производство, полуфабрикаты, инструменты и запасные 

части собственной выработки; 

 сравнимая – продукция, произведенная организацией за тот же 

временной срок в предыдущем отчетном периоде; 

 несравнимая – продукция, впервые произведенная предприятием в 

отчетном периоде. 

Для правильной организации движения готовой продукции немало важно 

разработать ее номенклатуру – перечень наименований видов изделий, 

вырабатываемых данным предприятием.  

Организация учета движения готовой продукции начинается с ее выпуска. 

Выпуск готовой продукции – это основа деятельности каждого предприятия. 

Производство осуществляется под надлежащим контролем со стороны учетного и 

управляющего аппарата предприятия, ведь бесперебойное поступление продукции 

предполагает своевременность выполнения некоторых важных обязательств, таких как 

договорные отношения с покупателями, организация расчетов с бюджетом, 

внебюджетными фондами, работниками предприятия. 

Данный этап необходимо фиксировать первичными документами, у каждой 

организации свой перечень таких документов, который зависит от специфики 

предприятия. 

Некоторые распространенные формы первичных учетных документов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Формы первичных документов при выпуске готовой продукции 
Наименование документа Содержание 

Приемо-сдаточная накладная 

документ для оформления выпуска цехами готовой продукции и 

сдачи ее на склад готовых изделий, выписывается на партию 

продукции. 

Квитанция 
документ, выписывается при выпуске ценной продукции, при 

условии требования корешка квитанции 

Акт приема-сдачи 
документ, составляемый в качестве свидетельства выполнения догово

ра, выписывается при выполнении единичных заказов. 

Акт выпуска готовой 

продукции 

документ при учете выпуска готовой продукции. 

Бухгалтерская справка-расчет 

первичный учетный документ, содержащий сведения об операции 

(событии), которая должна быть отражена в бухгалтерском или 

налоговом учете. 

 
Выше рассмотренные документы поступают в бухгалтерию и служат 

основанием для составления ведомости выпуска готовой продукции. 
После выпуска готовая продукция может храниться на складе до момента ее 

отгрузки заказчику. 
С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются 
обязательными к применению, а имеют рекомендательный характер и организации в 
праве сами выбирать использовать им унифицированные формы или создавать свои с 
необходимыми реквизитами. 

Для учета передачи готовой продукции в местах хранения применяются 

документы, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Формы первичных документов при оприходовании на склад 
Наименование документа Содержание 

«Накладная на передачу готовой 

продукции в места хранения» 

(форма № МХ – 18) 

применяется в отношении изготовленной производственным 

предприятием продукции для оформления факта передачи 

готовой продукции на склад. 

«Требование-накладная» (форма 

№ М – 11) 

документом оформляется и перемещение готовой продукции 

неизрасходованных остатков на склад, если они ранее были 

получены по требованию, а также сдача на склад отходов и 

брака. 

«Карточка учета материалов» 

(форма № М – 17) 

документ оформляется при приеме, хранении, выдаче и учете 

материалов по складу, сохранность. 

 

На основании накладных, на отпуск продукции или иных первичных учетных 

документов организация выписывает счета-фактуры. 

Счѐт-фактура – это основание для принятия заказчиком предъявленных 

продавцом сумм НДС к вычету. Данный документ, который выдается покупателю 

(заказчику) с двумя целями: первая цель – зафиксировать факт, что заказ или работа 

выполнена. Вторая цель – подтвердить сумму выплаченного НДС для того, чтобы 

потом его можно было зачесть. Реквизиты законодательно закреплены в Налоговом 

Кодексе РФ. 

Временем для исполнения обязательств транспортировки является дата 

составления приемосдаточного акта, расписки о получении продукции, передаточного 

документа, а при отпуске продукции иногороднему покупателю — день передачи 

данных сопровождающих документов транспортным организациям. 

Покупатель самостоятельно оплачивает погрузку и все транспортные расходы, 

или поставщик включает их в счет покупателя поверх стоимости товара. 

В случае, когда готовая продукция отпускается/отгружается на предприятии (со 

склада готовой продукции), получатель обязан предъявить доверенность на право ее 

получения (рис.1).  

 

Рисунок 1. Движение накладных на отпуск продукции 

 

Заключительным этапом движения готовой продукции является ее реализация. 

В современных условиях особая значимость придается реализации по договорам 

- поставкам – одному из важнейших экономических показателей деятельности 

предприятия, который определяет эффективность и целесообразность хозяйственной 

деятельности. 

Готовая продукция может быть реализована самим предприятием или через 

дилеров. Данный этап также оформляется необходимыми первичными документами 

(табл. 3). 

Таблица 3. 

Документы для оформления реализации готовой продукции 
Наименование документа Содержание 

Договор купли-продажи 

по договору одна сторона (продавец) обязуется передать вещь  в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену). 

Кассовый чек 
полноценный документ, в котором содержатся обязательные поля и 

реквизиты продавца, сведенья о предмете продажи и самой кассе. 

Приходно – кассовый ордер документ первичной учетной документации кассовых операций, по 

Отдел сбыта 
Бухгалтерская 

служба 
Служба охраны 

Склад готовой 

продукции 
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которому производится прием средств в кассу организации. Бланк 

приходного кассового ордера находится в альбоме 

унифицированных форм по учету кассовых операций и результатов 

инвентаризации под названием — форма КО-1. 

Счет на оплату за товар 

документ, который содержит все необходимые реквизиты для 

оплаты безналичным способом, выставление счета на оплату – это 

сообщение покупателю реквизитов для оплаты, а также факта 

ожидания от него оплаты. 

Товарная накладная ТОРГ - 12 

документ, который применяется при оформлении продажи готовой 

продукции  или иных материальных ценностей посторонней 

организации. 

Счет-фактура 
документ - основание для принятия покупателем предъявленных 

продавцом сумм НДС к вычету. 

Универсальный передаточный 

документ 

документ объединяет в себе как накладную на реализацию 

продукции (акт выполненных работ или оказанных услуг), так и 

счет-фактуру.  

 

Таким образом, выше рассмотренные документы поступают в бухгалтерию и 

служат основанием для составления бухгалтерской отчетности. 

Реализация готовой продукции помогает возмещать расходы организации, 

понесенные на производство, учитывать выручку от продаж, выявлять финансовый 

результат от обычной деятельности, а также производить расчет достоверной суммы 

прибыли или убытка продаж. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие «организационное поведение», его 

содержание как специфичной формы поведения индивидов, включенных в структуру 

общественной организации. Рассмотрены главные модели организационного 

поведения. Определена роль организационного поведения в модели воздействия 

организационной культуры на эффективность работы организаций. 

Ключевые слова: организационное поведение, модель организационного 

поведения, организационная культура. 
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Abstract 

The article considers the concept of "organizational behavior", its content as a specific 

form of behavior of individuals included in the structure of social organization. The models of 

organizational behavior are considered. The role of organizational behavior in the model of 

influence of organizational culture on effectiveness of organizations has been determined. 

Keywords: organizational behavior, model of organizational behavior, organizational 

culture. 

 

Проблематика организационного поведения входит в предметности социологии, 

менеджмента, психологии. В социологическом дискурсе этот парадокс рассматривается 

в особых социологических доктринах - социологии управления и социологии 

организаций. При данном существует самостоятельное дисциплинарное назначение, 

претендующее на статус интегрального познания применительно к проблематике 

поведения личности в организации, - «организационное поведение», которое 

ориентируется как «систематическое исследование поведения людей, а еще отношений 

изнутри организации». 

Особой чертой организационного поведения как отдельной дисциплины 

считается его ориентация на практику: для начала, вопросами организационного 

поведения промышляют не только научные работники, но и специалисты-практики; во-

2-х, конституирование организационного поведения как самостоятельной 

дисциплинарности надеялось на эмпирическое исследование предоставленного 

парадокса с дальнейшей имплементацией приобретенных итогов для увеличения 

производительности организационной работы. Организационное поведение как район 

познаний «позволяет не только обнаружить поведенческие дела персонала организации 

в целом и всякого его сотрудника в отдельности, но и управлять ими, что, без 

сомнения, позитивно скажется на итогах ее работы». 

Организационное поведение дает собой междисциплинарное познание. Любая 

из наук, занимающаяся его исследованием, заносит личный вклад в знание 

предоставленного на подобии общественного поведения, впрочем, только в контексте 

междисциплинарности, а еще при помощи сочетания теоретико-методологических 

раскладов и эмпирических изучений совокупность данных дисциплин вполне вероятно 

возведение целостной теории организационного поведения. 

Психические способы характеризуются внедрением массовых процессов и 

психических методик влияния на лицо. Применяются эти инструменты, как массовое 

влияние, воздействие на сотрудника.  

У личности случается на подсознательном уровне усвоение подходящих 

образцов поведения с поддержкой подражания, инфицирования. Важным и знакомым 

прецедентом считается то, что человек лучше усваивает свежую роль сквозь 

подражание. Начальник в подобный истории -пример, образчик для подражания, идеал 

такового поведения, которое нужно зафиксировать и взрастить у подчиненных. 

Предназначение условных способов заключается в стойкости и передаче 

культурного навыка действенного взаимодействия иным поколениям служащих.  

Для последующего становления и улучшения более несложных и заметных 

составляющих организационной культуры пользуют такие способы, как: 

моделирование ролей, изучение и тренинг. В организациях имеют все шансы 

проводиться всевозможные тренинги по увеличению качества работы, по координации 

и классификации собственных поступков, психические тренинги по контролю над 

собственными чувствами и др.  

Для формирования и улучшения составляющих 2 значения применяются 

финансовые способы, способы изучения этическому поведению и др. 

Главная задача способа изучения этическому поведению - это увеличить 

характеристики этического поведения, обучив при этом руководство и рядовой состав 
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служащих. Сотрудников знакомят с этикой бизнеса, повышая их восприимчивость к 

этическим задачам. Этику как предмет в качестве ещѐ одной формы изучения 

встраивают в процесс изучения управления персоналом, после чего обучающимся 

становится легче понимать этические трудности . 

Вступление в исследовательский дискурс категории «организационное 

поведение» и конституирование доктрине организационного поведения в качестве 

самостоятельной научной дисциплины (в 1950-1960-е гг.) связаны с пониманием 

исследователями в области социологии организаций такого , что, «во-первых, 

поведенческие реакции индивидов на однородные наружные влияния разнообразны; 

во-2-х , поведение людей в организации и за пределами ее различно; в-третьих, 

поведенческие реакции 1-го и такого же человека (группы, организации) различны в 

различные периоды и в разных ситуациях». 

В первый раз это было подтверждено в итоге серии опытов под управлением 

социологов Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергера и У. Диксона в 1924-1932 гг. в г. Хоторне на 

предприятии фирмы «Вестерн Электрик». На основании опытов ученые пришли к 

грядущим выводам: 

1. Организация дает собой социальную систему, в которой сотрудники 

интегрированы в трудный комплекс межличностных отношений и общественного 

взаимодействия. 

2. Производительность труда ориентируется не только управленческими 

стереотипами, впрочем, находится в зависимости и от массовых общепризнанных 

мерок, которые имеют все шансы выделяться от официально поставленных. 

3. Нематериальная мотивация нередко наименее значима, ежели 

финансовые способы стимулирования персонала. 

4. Существенный смысл имеют массовые значения общепризнанных мерок, 

которые имеют все шансы важным образом выделяться от официально принятых, но, 

что не наименее, в значимой мере воздействовать на организационное поведение 

сотрудников. 

В реальное время есть большое количество дефиниций мнения 

«организационное поведение». В общем случае под организационным поведением 

понимаются «индивидуальные и корпоративные формы поведения людей, включенных 

в структуру общественной организации».  

Важной особенностью организационного поведения, дифференцирующей между 

иных типов людского поведения, считается его протекание в рамках общественной 

организации, в контексте санкционированной работы. Организационное поведение 

имеет возможность рассматриваться не только как личное или же массовое поведение 

сотрудников, но и как поведение структурных частей организации, самой организации, 

групп организаций или же организационной среды (в количестве как наружной, так и 

внутренней). 

В социологическом познании есть некоторое количество ведущих раскладов, в 

рамках которых анализируется организационное поведение. К ним относятся 

социально-типический расклад, теория общественного воздействия, нормативно-

институциональный расклад, функционалистский расклад, интеракционистский 

расклад, конфликтный расклад, модели общественного обмена, феноменологический и 

инвайронментальный расклады и др. 

Организационное поведение имеет возможность быть классифицировано по 

таким аспектам, как уровень осознанности, образ субъекта, образ влияния на тип, 

результаты реализации на подобии поведения группы, конфигурация протекания. В 

согласовании со степенью осознанности организационного поведения выделяют 

осмысленное и неосознанное; по целям различают организационное поведение для 

выполнения персональных, массовых, общеорганизационных целей; сообразно типу 

субъекта поведение в организации имеет возможность быть личным, массовым, 
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ролевым и организационным; по типу влияния на субъекта выделяют реактивное, 

конформное, ролевое; по результатам реализации поведения - конструктивное и 

деструктивное; по аспекту формы протекания - кооперированное и конфликтное. 

Этим образом, организационное поведение считается производной от 

организационной культуры, в нем находят выражение почти все составляющие 

культуры общественной организации, до этого всего значения, общепризнанных мерок 

и обыкновения. Конечной целью управления организационной культурой выступает 

организационное поведение персонала, в большей степени отвечающее целям и 

задачам функционирования общественной организации и, в соответствии с этим, 

обеспечивание действенной организационной работы. 
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