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Аннотация 

В статье рассматриваются социальные медиа, которые помогают пользователям 

обмениваться информацией, защита информации. 

Ключевые слова: социальные медиа, интернет-ресурсы, анализ эффективности, 

информационная безопасность. 

 

Abstract 

The article discusses social media that help users share information, information protection. 

Keywords: social media, internet resources, performance analysis, information security. 
 

К социальным медиа относятся не только социальные сети, но и другие интернет-

ресурсы, которые помогают пользователям обмениваться информацией, изображениями, 

видеороликами и музыкой. Вовлеченные пользователи могут либо взаимодействовать с 

другими участниками одной платформы, либо же по своей воле оставаться в роли 

наблюдателя. 

Существуют отличительные особенности социальных медиа, которые характеризуют 

их как площадку для взаимодействия между пользователями. Они следующие. 

 Доступ к информации не ограничен, и сама информация может 

использоваться пользователями платформы в их усмотрениях, но при этом 

не нарушая законодательство. 

 Отсутствуют ограничения по времени и пространству, то есть любые 

действия на платформе могут производиться в любое удобное для 

пользователя время и в любом месте, вне зависимости от того, где он 

находится. 

 Оперативность – вся информация доступна в режиме реального времени, так 

как все публикации происходят в режиме онлайн. 

Таким образом, социальные медиа можно определить, как некую площадку для 

коммуникаций, которая в свою очередь направлена на создание социальных связей 

различной направленности. 

Как отмечают в своей работе Агаширинова В.Ю. и Людвиг Л.П., «в последнее время 

вопросы экономической безопасности хозяйствующего субъекта приобретают все большую 

актуальность ввиду наличия динамичных и противоречивых тенденций и событий в 

современном мире. Для исследования особенностей экономической безопасности важно 

отслеживать состояние экономики, экономические интересы личности, общества, 

государства, региона или предприятия, возможные внутренние и внешние угрозы и 

опасности» [5]. 

В научной литературе существует несколько направлений применения социальных 

медиа в том числе и в экономических отношениях. 

Первое направление связанно с маркетингом. Драгунова И.В. определяет главную 

особенность социальных медиа в том, что они «благодаря технологической возможности 

осуществляют интеграцию онлайн и офлайн миров в единую сферу», что способствует 



-8- Тенденции развития науки и образования 

 

эффективному поиску информации, коммуникации и взаимодействию между 

пользователями [1]. 

С каждым годом все больше внимания проявляется именно к социальным медиа, 

оставляя позади традиционные медийные каналы. Происходит это в основном за счет 

всевозможных проявлений информатизации и цифровизации общества. В данных условиях 

любому бизнесу необходимо использовать инструменты интернет-маркетинга, так как все 

остальное на его фоне оказывается менее эффективным. 

Для анализа эффективности продвижения товара или услуги в социальных медиа 

(интернет-маркетинг), был проведен опрос среди жителей города Южно-Сахалинска, 

Александровск-Сахалинска и Владивостока, в котором принимало участие 100 человек, в 

том числе, некоторые студенты и преподаватели СахИЖТ. Для того, чтобы получить более 

точные сведения, участие в данном опросе принимали 4 возрастные категории, с примерно 

равным количеством участников, они следующие: от 16 до 20 лет; от 21 до 35 лет; от 36 до 

55 лет; от 56 и выше. 

По результатам первого опроса было выявлено, что 69% респондентов используют 

Интернет, при поиске интересующей их продукции, и только 8% никогда не прибегают к 

данному виду поиска. Результаты представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Полученные результаты на вопрос «Пользуетесь ли вы Интернетом при поиске интересующей вас 

продукции?». 

 

Следующей целью было выявление наиболее предпочитаемого вида рекламы. По 

результатам второго опроса были получены следующие данные – 63% респондентов 

предпочитают рекламу в социальных сетях и других медиа в сети Интернет, на втором месте 

расположилась ТВ-реклама, получившая 16% голосов, за ней последовала наружная реклама, 

собравшая 13% голосов. Также нашлись те, кого полностью не привлекает, либо отталкивает 

какой-либо из видов реклам в силу различных причин, их доля составляет 6%, а оставшиеся 

2% занимают листовки. Результаты опроса представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Полученные результаты на вопрос «Какой вид рекламы наиболее привлекателен для вас?». 
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Из результатов третьего опроса следует, что 50% респондентов обращают свое 

внимание на рекламу в социальных сетях и медиа, однако другие 50% либо вовсе считают 

данный вид рекламы неудобным, либо стараются отписываться от нее. Результаты 

представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Полученные результаты на вопрос «Обращаете ли вы внимание на рекламу в социальных медиа?». 

 

Если мы сравним результаты второго и третьего опроса, то заметим небольшое 

расхождение, 63% опрошенных считают, что наиболее привлекательный вид рекламы – это 

социальные сети и другие медиа, однако по результатам третьего опроса только 50% 

респондентов обращают внимание на данный вид рекламы. С чем это связано? Чаще всего 

главными причинами выступают. 

 Реклама не учитывает интересы пользователей, в следствие чего внимание к 

ней значительно понижается. 

 Реклама слишком навязчива и неудобно расположена, что приводит к ее 

полному игнорированию, либо установке блокирующих приложений. 

Однако, реклама в социальных медиа остается самым привлекающим видом рекламы. 

Таким образом, несмотря на относительно высокий интерес пользователей к рекламе 

в социальных медиа, наибольшая эффективность развития интернет-маркетинга будет 

достигнута в двух случаях. Во-первых, необходимо учитывать само развитие социальных 

медиа и общемировых трендов. И во-вторых, необходимо также учитывать потребительское 

поведение. 

Второе направление связано со сферой корпоративного управления – создание 

внутренних корпоративных социальных сетей [2]. 

Корпоративные социальные сети таят в себе огромный потенциал и обеспечивают 

достаточно мощный механизм использования различных навыков для повышения 

эффективности любого бизнеса. 

Международная консалтинговая компания, которая специализируется на решении 

задач, связанных со стратегическим управлением – McKinsey&Company проводила 

исследование, согласно которому, использование корпоративных социальных сетей 

оптимизирует многие процессы: 

1. доступ к информации и скорость ее обмена повышается на 77%; 

2. удовлетворенность сотрудников увеличивается на 41%; 

3. расходы на связь сокращаются на 60%; 

4. расходы на командировки сокращаются на 44%; 

5. упрощается доступ к знаниям внутренних экспертов на 52% [3]. 

Третье направление – это применение социальных медиа, как некоторых «рычагов 

развития», которые в свою очередь существуют только при условии наличия 

взаимоотношений и взаимообмена информацией. На основе этих рычагов, возможна 

индивидуализация производства и смещение экономических отношений на уровень 

индивида. 
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Исходя из вышеизложенного можно определить экономическое содержание 

социальных медиа. Оно заключается в том, что социальные медиа – это некая система 

экономических отношений, которые существуют на базе производства и потребления 

экономических благ, с помощью использования цифровых технологий и 

межпользовательских контактов. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена разработке антикризисных мер по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. В настоящее время управление организациями 

происходит при неблагоприятных условиях, обусловленных новыми внешними и 

внутренними угрозами. На данный момент требуются разработки и реализации новых или 

адаптации существующих методов и способов решения экономических проблем.  

Ключевые слова: антикризисные меры, антикризисные проекты, обеспечение 

экономической безопасности, разработка, предприятие, государство, COVID-19, стратегия, 

контейнерные перевозки. 

 

Abstract 

This article is devoted to the development of anti-crisis measures to ensure the economic 

security of the enterprise. Currently, organizations are managed under adverse conditions due to 

new external and internal threats. At the moment, the development and implementation of new or 

adaptation of existing methods and methods for solving economic problems is required. The aim of 

the study is to study the theoretical foundations for the development of anti-crisis measures at the 

enterprise. The relevance of the study is due to the need to develop anti-crisis measures in the 

context of the current economic crisis, as well as the timely adaptation of organizations to the 

current new conditions for the functioning of their interaction with each other and with the state. 

The creation of anti-crisis projects within the framework of the main strategy of the company will 

ensure the further functioning of the economy of the enterprise and the state. 

Keywords: anti-crisis measures, anti-crisis projects, ensuring economic security, 

development, enterprise, state, COVID-19, strategy, container shipping. 
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Глобальные торговые войны, пандемия COVID-19, санкции, усиление контроля на 

границах, перегруженность традиционных коридоров и транспортные коллапсы, и при этом 

создаѐтся транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на 

период до 2035, в которой указывается рост объема мировой торговли на треть, что 

заставляет грузоперевозчиков искать альтернативные маршруты доставки товаров. 

Российская Федерация может предложить такие маршруты, имея выгодное 

географическое расположение, выходами к морским бассейнам и границы с 18-ю странами, а 

также густой и разветвленной железнодорожной сетью.  

Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» в 2020 году стало полностью 

частной, оно вошло в состав национального, крупнейшего в РФ транспортно-логистического 

холдинга – Группу компаний «Дело» 

ПАО «ТрансКонтейнер» – российский интермодальный контейнерный оператор, в 

собственности у которого находится крупнейший в России парк контейнеров и фитинговых 

платформ [4, c. 72]. Общество имеет уникальный опыт эффективного управления парком 

на более чем 300 тыс. маршрутов в РФ и за рубежом. Компания занимается реализацией 

комплексных транспортно-логистических решений «от двери до двери» и «точно в срок» 

позволяющих доставить контейнерный груз в любой пункт назначения России, стран СНГ, 

Европы и Азии, с использованием собственных транспортных активов и/или с 

привлечением компаний-партнеров. 

Начиная с 2013 года по 2020 год компанией были разработаны и реализованы 

ключевые антикризисные проекты по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (см. табл. 1). 

 Открытие дочерней компании в Китае – TransContainer Freight Forwarding в 

Шанхае. Это позволило улучшить качество клиентского сервиса и 

расширить спектр предоставляемых услуг в сфере международных 

интермодальных контейнерных перевозок в сообщении Россия-Китай. 

 Расширение и развитие 6-ти наиболее загруженных терминалов на 

железнодорожных станциях: Кунцево, Костариха, Свердловск, Клещиха, 

Батарейная и Забайкальск. ПАО «ТрансКонтейнер» акцентирует 

пристальное внимание в терминальной деятельности на обеспечение 

ожидаемого роста объемов транспортируемых товаров путем обеспечения 

достаточных мощностей для грузообработки на ключевых маршрутах 

железнодорожных перевозок. 

 Развитие транзитных перевозок через территорию Российской Федерации. 

Российский железнодорожный маршрут наиболее выгоднее по затратам и 

времени (занимает в среднем 12 суток), чем сухопутный маршрут из 

портов Азии в европейские порты на Балтике, который занимает 25-30 

суток. Ещѐ дороже и продолжительнее (40-45 суток) обойдѐтся путь по 

морю через Суэцкий канал. 

 Участие в создании акционерного общества «Объединенная транспортно-

логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс». АО 

«ОТЛК ЕРА» является оператором транзитных контейнерных сервисов 

между Европой и Китаем, который осуществляет перевозку грузов через 

территорию Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики 

Белоруссии по маршруту Брест / Брузги / Свислочь / Калининград – Достык 

/ Алтынколь в составе регулярных контейнерных поездов из Китая в Европу 

и в обратном направлении. 

 Сервис онлайн-продаж iSales [6, с. 107-108]. Это уникальный онлайн-

сервис, который поможет Вам рассчитать стоимость услуг, оформить заказ, 

оплатить, отслеживать статус исполнения заказа и местонахождения 

контейнера в режиме реального времени, не выходя из дома или офиса. 
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Весь перечень выполняется в несколько кликов практически по всей 

территории Евразийского континента. 

 Развитие системы поставок «от двери до двери» и «точно в срок». ПАО 

«ТрансКонтейнер» предоставляет полное транспортно-логистическое 

обслуживание, сделает всѐ необходимое для доставки груза своевременно: 

железнодорожным, водным или автомобильным транспортом, с 

привлечением брокерских услуг по таможенному оформлению и 

выполнением полного документооборота. 

Таблица 1 

Динамика ключевых показателей компании. 

Показатель 2013 2020 CAGR (%) 

Объем перевозок в Российской Федерации (млн ДФЭ) 1,454 2,405 7,5 

Подвижной состав в Российской Федерации (тыс. ед.) 26,3 36,2 4,7 

Парк контейнеров (тыс. ед.) 62,3 95,9 6,4 

 

В период пандемии коронавирусной инфекции разрабатывался и реализовывался ряд 

антикризисных мер по обеспечению экономической безопасности, как для государства в 

целом, так и для предприятия в частности. Из-за отмены международного авиасообщения на 

фоне закрытия границ и ограничительных карантинных мер грузы электронной коммерции 

стали переходить на железнодорожный транспорт, произошел переток в контейнерный 

сегмент объемов грузов, которые ранее доставлялись прочими видами транспорта. На 

протяжении периода 2015-2020 гг. наблюдается рост объема железнодорожных 

контейнерных перевозок (см. рис. 1) под управлением Общества всего и в отдельности по 

сегментам внутренних перевозок, экспорта, импорта и транзита [2 c.687]. 
 

 
Рисунок 1. Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщений 

(тыс. ДФЭ). 
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Рынок контейнерных перевозок наиболее устойчив к любому виду ограничения, как 

показала ситуации с коронавирусной инфекцией. Особенность заключается в том, что 

перечень грузов и товаров народного потребления, транспортируемый в контейнерах, 

объемный, обработка грузов в контейнерах происходит бесконтактным способом, 

вовлеченность человеческого фактора в обработку контейнеров минимальна. 

Пандемия COVID-19 придала импульс ускорения процессам цифровизация и 

автоматизация [1, с. 136]. В условиях карантинных ограничений и сильной 

макроэкономической нестабильности ПАО «ТрансКонтейнер» продемонстрировало рост 

операционных и финансовых результатов (см. табл. 2), устойчивость и способность быстро 

адаптироваться к новым условиям, укрепило положение в отрасли, продолжило расширять 

сеть маршрутов и повышать качество клиентского сервиса. Благодаря развитой ИТ-

инфраструктуре, дистанционная форма занятости не отразилась на стабильности и качестве 

услуг, коммуникациях как внутри организации, так и с клиентами и партнерами.  

Таблица 2 

Основные финансовые показатели (млн руб.). 

Показатель 2020 2019 Изменение год к году 

   
млн руб. % 

Выручка 103 497 86 179 17 318 20,1 

Скорректированная выручка 40 776 37 896 2 880 7,6 

Скорректированные расходы 26 701 23 286 3 415 14,7 

EBITDA 22 645 19 987 2 658 13,3 

Рентабельность по EBITDA (%) 55,5 52,7 - 3 п. п. 

Прибыль за период 12 659 11 750 909 7,7 

Рентабельность по чистой прибыли (%) 31,0 31,0 - 0 п. п. 

Долг 63 223 22 352 40 871 182,9 

Чистый долг 54 631 18 772 35 859 191,0 

LTM EBITDA 22 645 19 987 2 658 13,3 

Чистый долг / LTM EBITDA 2,41 0,94 1,47 - 

Собственный капитал 22 509 48 434 –25 925 –53,5 

Рентабельность собственного капитала 56,2 24,3 - 32 п. п. 

 

Таким образом успехи операционной деятельности способствовали росту финансовых 

показателей: выручка впервые превысила 100 млрд руб., увеличившись на 20,1 % к уровню 

2019 г. Чистая прибыль выросла на 7,7 %, до 12 659 млн руб., показатель EBITDA – на 13,3 

%, до 22 645 млн руб. Общество впервые установила рекорд по объему доходных перевозок, 

в 2020 году он составил 1946 тыс. ДФЭ, выше на 16,2%, чем в предыдущем году. ПАО 

«ТрансКонтейнер» является одной из крупнейших системообразующих организаций 

российской экономики [9], имеет тесные связи со всеми элементами социальной сферы. По 

мере дальнейшего развития государства, укрепления экономической безопасности, 

повышения уровня и качества жизни населения, расширения ее внешних и внутренних 

транспортно-экономических связей, роста объѐмов производства и реализации продукции, 

контейнеризация грузов и еѐ роль как системообразующего фактора будет только возрастать. 
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Аннотация 

Стабильность и эффективность национальных рынков капитала неразрывно 

связана с уровнем и качеством раскрытия финансовой информации. Объем и степень ее 

прозрачности определяют качество бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

соблюдением требований федеральных стандартов по бухгалтерскому учету «Запасы» 

(ФСБУ 5/19), которая является важным фактором при принятии управленческих решений. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, запасы, информация, 

прозрачность, управленческое решение. 

 

Abstract 

The stability and efficiency of national capital markets is inextricably linked to the level 

and quality of financial disclosure. The volume of disclosed information and the degree of its 

transparency determine the quality of accounting (financial) statements in compliance with the 
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requirements of the federal accounting standards «Stocks» (FAS 5/19), which is an important 

factor in making management decisions. 
Keywords: accounting (financial) statements, stocks, information, transparency, 

management decision. 
 
Большинство хозяйствующих субъектов используют в своей деятельности такие 

активы как запасы. Согласно пункту 6 Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), с целью формирования полного 
представления о финансовом положении компании, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении в годовой бухгалтерской 
отчетности раскрываются показатели и пояснения о потенциально существенных рисках 
хозяйственной деятельности [1]. 

Необходимо заметить, что уже во всех новых стандартах (ФСБУ) и старых (ПБУ) 
по мере создания их новой редакции добавляется требование, что данные раскрываются с 
учетом уровня существенности, который должен быть обозначен в учетной политике 
организации (УП). Теоретически он может быть дифференцирован, раскрывая 
эффективность использования конкретного ресурса. Однако, данный вопрос необходимо 
обдумывать, составляя УП.  

Согласно требованиям п.45 ФСБУ 5/2019 при раскрытии данных о балансовой 
стоимости запасов на конец года следует учесть, что она уже сама по себе попадает в 
отчетность. Существенность здесь сработает только в том смысле, если детализировать 
группу. А именно раскрыть какие-то разновидности запасов, которые имеют 
существенный удельный весь, и это в свою очередь будет для баланса информативно. 

В пояснениях также требуется показать сверку запасов в разрезе фактической 
себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движение запасов за 
отчетный период. Следует отметить, что должна быть отражена взаимосвязь показателей 
в случае восстановления созданного ранее резерва под обесценение. В расчетах 
необходимо показать причины, которые привели к таким результатам и к увеличению 
чистой стоимости этих запасов. По сути, в данном случае должны дать сопоставление 
учетной цены запасов, которая отражена на счетах учета 10 «Материалы», 41 «Товары», 
43 «Готовая продукция» и др., на всех счетах, где могут быть запасы и суммы 
обесценения, на которую создан резерв. В этом случае будет показан контраст между 
учетной стоимостью и обесцененной стоимостью по каждой группе запасов. В 
пояснениях следует расшифровать именно, что на счетах, и, как на это повлиял резерв, 
каким образом это получилось, что такие цифры показаны непосредственно в балансе. 
Заметим, что тема обесценения важная, и действительно, если есть резерв под 
обесценение в существенной величине, необходимо расшифровать, пояснить почему эти 
запасы обесценились. Это важно в том смысле, что пользователи отчетности примут 
решение избавиться об этих запасов, потому что, если они обесценены, но все еще активы 
– значит, что они что-то еще стоят. Следовательно, если они совсем не способны 
приносить экономические выгоды, мы должны эти объекты совсем списать. При этом, 
если пока воздерживаемся от списания, необходимо поставить на вид собственнику, что у 
нас есть такое имущество, и оно уже стремительно обесценивается. Таким образом, это 
должно быть на столько развернуто и расписано, насколько это важно, чтобы такое 
решение собственник принял. 

Немаловажным значением является раскрытие балансовой стоимости запасов в 
отношении, которых есть какие-то обременения, ограничения имущественных прав 
организации, арест, залог, передача под гарантию, так как это связано с ограничением 
возможности распоряжения такими запасами [2].  

Следующая информация, которая должна быть отражена в пояснениях к балансу – 
способы расчета себестоимости, методы калькулирования, методы включения затрат 
прямых и косвенных в себестоимость. Включению управленческих расходов в 
себестоимость необходимо отдельно уделить особое внимание. Основным способом 
является ежемесячное закрытие счета 26 «Общехозяйственные расходы» на счет 90 
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«Продажи». Этот путь является главенствующим. Однако, выбор может быть 
продиктован отраслевыми особенностями и желанием на счете 43 «Готовая продукция» 
видеть полную себестоимость продукции. Зная, что бухгалтерский учет ведется для 
своего потребителя, следует напомнить, что именно в такой структуре он хотел видеть 
себестоимость. В случае, если пользователь передумал и считает, что лучше представить 
информацию иначе, то уведомляет об этом, а затем данное изменение учитывается при 
составлении УП. 

Следует отметить, что в этом году это особенно важно раскрыть в отчетности 
последствия изменения способов расчета себестоимости по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом, так как согласно ФСБУ 5 могли поменять способы формирования 
себестоимости запасов. Переход на учет по дисконтированной стоимости в необходимых 
случаях, по справедливой стоимости предусматривает изъятие из себестоимости запасов 
расходы на их хранение, управленческие расходы. При существенном влиянии на 
структуру себестоимости этих самых запасов об этом надо указать в пояснениях к 
балансу.  

Отдельного отражения в пояснениях к балансу требуют предоплаты, авансы за 
соответствующие запасы, т.е. сколько перечислено, но еще не поставлено. Вся эта 
информация раскрывается только с учетом существенности и по видам запасов, которые 
определяются сообразно своей жизнедеятельности. 

Важным вопрос в бухгалтерском учете и отражении данных в отчетности на 2021 
год является учет спецсредств производства. Специфические запасы, которые 
учитывались субсчетах 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», 10.10 
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе», 10.11«Специальная оснастка и 
специальная одежда в эксплуатации» отдельно, по сути, от остальных, имеющие высокую 
стоимость и длительный срок службы. Стоимость таких запасов по частям переносили на 
себестоимость. Согласно требованиям ФСБУ 5 и Рекомендации Р-122/2020-КпР 
«Специальные средства производства» следовало рассмотреть три варианта списания 
таких запасов: определить, что у них срок до 12 месяцев и списать их единовременно; 
посчитать их несущественными активами и списать их единовременно; руководствуясь 
требованием рациональности перевести их в состав основных средств, как одну единицу 
учета. В случае, если приходите к выводу, что есть такие спецсредства производства, 
которым место в составе основных средств, то необходимо сделать искусственную 
переклассификацию. 

Д01 К10 – балансовая стоимость переведена в состав основных средств; 
Д01 К 02 – восстановлено ранее признанное погашение стоимости в качестве 

накопленной амортизации.  
Эта проводка отражает просто нормальную остаточную стоимость основных 

средств, но она никак не посягнула на ранее списанные расходы и финансовый результат 
никак не затронут.  

Таким образом, составляя бухгалтерскую отчетность, нужно учитывать изменения, 
которые произошли в бухгалтерском законодательстве в 2021 году, в обязательном 
порядке требования ФСБУ 5/2019 «Запасы» для формирования полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности, которая позволит пользователям реально оценить финансовое 
положения организации, финансовые результаты деятельности. 

*** 
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Аннотация  

В статье проводится анализ возможности применения криптовалюты с 

использованием платформы «блокчейн» в международных расчетах, а также рассмотрен 

перспективный способ расчетов цифровыми деньгами. 
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Abstract 

The article analyzes the possibility of using cryptocurrencies using the blockchain platform 

in international settlements, and also considers a promising method of settlements with digital 

money. 
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Впервые идея организовать хранение информации посредством связанных блоков 

была предложена специалистами в области криптографии С. Хабером и С. Сторнеттой в 

1991 г. Они полагали, что существует возможность разработать цифровой документ (реестр), 

в котором бы регистрировалось время возникновения права на интеллектуальную 

собственность. При этом соответствующие сведения должны были вносить сами создатели 

творческой продукции, в связи с которой возникали эти права, до момента, когда кто-либо 

успел бы ее воспроизвести [1, c. 1]. 

Идея децентрализованного заполнения связанных между собой информационных 

блоков, наряду с возможностью верифицировать корректность их заполнения всеми 

участниками, получила развитие в 2008 г., когда С. Накамото разработал алгоритм 

(компьютерный протокол), который мог быть реализован на практике. Так в 2009 году 

благодаря С. Накамото появилась первая информация о криптовалюте под названием 

биткоин, а в январе 2010 г. им же, была проведена первая транзакция по оплате оказанных 

услуг. В основе биткоина лежала технология блокчейн, которая представляла собой один 

блок информации о сделке объемом 1 мегабайт. На формирование такого блока уходило не 

более 10 минут [2, c. 3]. Блокчейн - это сервис который позволяет хранить и преобразовывать 

величины или данные при помощи Интернета защищенным и прозрачным способом, не имея 

при этом центрального управляющего органа. Криптовалюту добывают на специальных 

фермах, которые называются майнинг фермами, что касается, переводов криптовалюты то 

они происходят при помощи специального адреса, который лежит в основе блокчейна. В 

связи, с этим можно заключить, что криптовалюта не имеет материального воплощения и не 

является денежной единицей, и как любая другая цифровая криптовалюта не имеет 

физической формы, а признается нематериальным активом в основе которого лежит 

технология «блокчейн». 

Однако, технологию блокчейн не стоит рассматривать как простой перевод средств. 

Блокчейн технология позволяет передавать цепочку блоков, состоящих из смарт- контрактов, 

документов о собственности, специфических документов в виде сертификатов, а также 

транзакции. Смарт-контракт – представляет собой компьютерный алгоритм, 

предназначенный для формирования, контроля и представления информации о владении 

чем-либо.  

С распространением информации о биткоине, а также о технологии блокчейн 

увеличивалось количество новых криптовалют. Если в 2009 г. была известна лишь одна 
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криптовалюта, то на конец 2021 г. их насчитывается более 7800. Также стоит отметить, что 

на сегодняшний день по информации ЦБ РФ обнаружено 1820 нелегальных площадок. 

В 2014-2015 г. Блокчейн-стартапы привлекали около 800 млн. долларов, в связи с 

этим, США, Россия, Китай и страны ЕС, начали проводить активную работу в данном 

направлении как наиболее перспективную. На данном этапе необходимо было провести 

работу в части управления майнинг-фермами, а именно лицензировать и сделать 

подконтрольными центральному банку, ведь оформление сделок с участием новых 

технологий просто обязаны быть прозрачными, стандартизированными и охватить при этом 

различные области экономики. Технология блокчейн целесообразна в применении в случаях, 

где множество партнеров осуществляют обмен информацией, транзакциями и отслеживают 

информацию, в отношении исполнения контрактов. Основным преимуществом блокчейна 

является отсутствие посредников и снижением транзакционных затрат. 

Так в январе 2017 г. в рамках Мирового Экономичекого форума нефте-трейдер 

Mercuria анонсировал первую крупномасштабную сделку с применением блокчейн 

технологии: речь шла о поставках партии африканской нефти в Китай при поддержке ING и 

Societe Generale. В том же году Natixis, IBM и нефте-трейдер Trafigura анонсировали 

создание клиринговой платформы для торговли нефтью в США. 

На тот момент, поддерживаемый BP, Shell и Statoil проект по модернизации пост- 

торговых процессов с использованием технологии блокчейн вызвал огромный интерес на 

рынке. Цель проекта была в том, чтобы помочь компаниям перейти от традиционных и 

громоздких бумажных торговых контрактов и операционной документации к цифровым 

смарт-контрактам. Это бы сократило расходы, снизило риски ошибок и сделало бы внешние 

торговые операции более надежными и эффективными. 

Рост майнинг ферм на этапе внедрения инноваций, привел к росту мошеннических 

схем, где с помощью временно открытых электронных кошельков на физических лиц, 

выводилась масса средств, которые, не исключено, что использовались в качестве отмывания 

криминальных доходов, а также направлялись на поддержку террористических организаций. 

В последствии, электронные кошельки банкротились или больше не использовались. 

Ряд международных экспертов, при изучении темы об использовании криптовалют, 

высказывают единую точку зрения, в контексте которой вносят предложение о запрете 

данной инновации. Основным посылом МВФ «Государствам следует придерживаться 

политики регулирования криптовалют, поскольку в случае их запрета власти полностью 

потеряют контроль над рынком цифровых активов» [3]. МВФ считает, что необходимо 

узаконить и лицензировать криптовалюту, что в свою очередь позволит Центральным 

банкам по всему миру контролировать распространение майнинг ферм и естественно 

предотвращать влияние на экономику стран. 

На сегодняшний день ни в одном из источников нет прямых доказательств того, что в 

расчетах по внешнеторговым сделкам применялись криптовалюты. В ряде стран 

(Афганистан, Алжир, Бангладеш, Боливия, Пакистан, Катар, Македония, Саудовская Аравия, 

Вануату, Турция, Китай) существует прямой запрет на использование криптовалют так как 

они находятся в «серой» зоне. Что касается Великобритании и Люксембурга, то там 

криптовалюта приравнена к собственности, но не является платежным средством, Германия 

и Норвегия приравняли криптовалюту к средствам платежа, но не признали ее иностранной 

или цифровой валютой. Страны Евросоюза легализовали криптовалюту на всей территории, 

но в разных странах свои законодательные акты, регулирующие ее оборот. Сальвадор и 

Япония официально признали криптовалюту средством платежа наравне с фиатными 

деньгами. 

По поручению Президента Российской Федерации от 21.10.2017 г. No ПР-2132, 

Минфином России был подготовлен проект федерального закона «О цифровых финансовых 

активах», для определения статуса цифровых технологий, применимых в финансовой сфере, 

с определением основных понятий, включая криптовалюты, исходя из обязанности рубля в 

качестве единственного законного платежного средства Российской Федерации. В течение 
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трех лет закон дорабатывался и в конечном итоге обрел правовой статус 31.07.2020 No 259-

ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте». Данный закон начал действовать 

с 1 января 2021 г. и из его содержания, можно выделить следующее определение 

криптовалюты - финансовый актив сгенерированный на авторизированных площадках на 

территории РФ, носящий в себе имущественные права, которые могут приобретать 

физические и юридические лица в виде вложения своих денежных средств в инвестиции. 

Физические или юридические лица, которые находятся меньше 183 дней, то есть 

нерезиденты, имеют право продавать товары, работы или услуги принимая в качестве 

оплаты криптовалюту, в отличии от резидентов (россиянину или гражданину РФ), которые 

не могут использовать криптовалюту в качестве платежа (обмена) за товары, работы или 

услуги. Что также отражает позицию России по отношению к данному финансовому активу. 

На фоне развития крипто валютных бирж, многие страны задумались о создании 

инструмента, способного заменить криптовалюту и создать аналог, который можно было 

контролировать Центральным банком и использовать в качестве платежа. Толчком для 

развития проекта послужила пандемия Covid-19, когда меры социального дистанцирования и 

опасения общественности, что вирус передается через денежную массу, подтолкнули 

мировое сообщество к дискуссионной теме об использовании цифровых операций и 

внедрении цифровых валют. 

CBDC (Central Bank Digital Currency) – это фиатные деньги в цифровом варианте 

подконтрольные центральному банку, который генерирует цифровую взамен национальной 

валюты. В условиях интенсивной дискуссии в сфере CBDC и политики, а также 

приложенных усилий по раннему развитию в исследовании анализировались экономические 

и политические аспекты разных стран Мира. Необходимость провести анализ во всех сферах 

использования, включая расчеты по внешнеторговым сделкам в будущем, после обкатки 

проекта на территории страны пользователя, побудили сообщество к началу действий. 

Народный банк Китая еще в 2014 году разработал концепцию и начал активное 

внедрение цифрового юаня в экономику страны в одиннадцати регионах. На протяжении 

семи лет проведено более 10 тестов системы, где цифровой юань показал себя как 

защищенную форму платежа и продемонстрировал качественную защиту персональных 

данных. 

31 марта 2021 г. Карибские острова анонсировали внедрение аналога восточно - 

карибского доллара на территории 4 стран: Антигуа, Сент Китс, Гренаде и Сент-Люсии. На 

сегодняшний день резиденты карибских стран могут спокойно оплачивать налоги, взносы, 

коммунальные платежи и использовать цифровой аналог для любых платежей. 

Евросоюз в свою очередь в 2020 году начал проводить оценку внедрения цифрового 

евро в экономику. На сегодняшний день проводится анализ использования цифровой валюты 

в других Государствах мира и производится опрос резидентов о запуске аналога евро. 

США в июне 2021 года запустили пилотный проект цифрового доллара в пяти штатах. 

Специалисты на данном этапе ведут разработку проекта и проводят оценку преимуществ и 

слабых сторон использования цифровых денежных средств. 

В октябре 2020 г. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) выпустил 

доклад для общественных консультаций, где был анонсирован цифровой рубль, который 

является электронным аналогом национальной валюты РФ, с теми же функциями. 

ЦБ РФ в процессе запуска цифровой валюты откроет электронные кошельки для 

каждого коммерческого банка, а также для казначейства на финансирование бюджетных 

проектов. Финансовая организация по запросу юридических лиц в свою очередь откроет у 

себя транзитный счет и электронный кошелек на платформе ЦБ РФ. Для обмена фиатной 

валюты на цифровой рубль, достаточно сделать запрос в банк, где произойдет обмен по 

курсу 1:1, с последующим зачислением в электронный кошелек. К сожалению, фиатная 

валюта в этот момент выйдет из обихода без восстановления, что в свою очередь приведет к 

плавному переходу на цифровой рубль. В связи с тем, что цифровые рубли не находятся на 

балансе коммерческого банка, то на остаток по счету процентный доход, не начисляется. 
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Стоит отметить тот факт, что у каждого цифрового рубля будет свой идентификационный 

номер, помогающий Центральному банку отслеживать все операции от генерации цифрового 

рубля до последней операции по нему. ЦБ РФ является контролирующим органом по 

обращению цифровой валюты и имеет право, в случае, если транзакции с его 

использованием покажется подозрительной, нажатием одной кнопки удалить его. 

Положительным моментом является тот факт, что если коммерческий банк обанкротится, то 

цифровой рубль остается в электронном кошельке ЦБ РФ и этими деньгами можно спокойно 

пользоваться, не обращаясь в страховые компании.  

С 1 января 2022 г. на платформе ЦБ РФ запускается проект по внедрению цифрового 

рубля в экономику РФ для обкатки платформы на территории России, в запуске участвуют 

12 банков.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что пока мировое сообщество не 

придет к единому мнению по использованию криптовалюты, не обеспечит государственную 

поддержку в легализации определенных бирж, не избавится от лишней криптовалюты и не 

подпишет соглашение по борьбе с незаконными биржами, то использование продукт 

майнинг ферм в качестве платежа по внешнеторговым контрактам невозможно. Второй 

вариант, по использованию цифровой национальной валюты в международных расчѐтах, 

может возыметь успех. В случае, прохождения качественной обкатки системы и 

использовании единой площадки блокчейн в мировой платежной системе позволит 

отказаться от системы SWIFT, которая порядком устарела. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена организации и методике проведения аудиторской проверки. 

Значение и актуальность аудита очевидны. Вовремя проведенная аудиторская проверка 

позволяет обнаружить и устранить недостатки финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

убедиться в ее достоверности и соответствии существующему законодательству. Полученная 

в ходе подобной проверки информация является основой для принятия управленческих 

решений руководством аудируемых предприятий, базой для принятия государством решений 

в области экономики и налогообложения. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, управленческие решения, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность. 

 

Abstract 

This article is devoted to the organization and methodology of the audit. The significance 

and relevance of the audit are obvious. An audit conducted in time allows you to detect and 

eliminate the shortcomings of financial (accounting) statements, make sure of their reliability and 

compliance with existing legislation. The information obtained during such an audit is the basis for 
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managerial decision-making by the management of the audited enterprises, the basis for 

government decision-making in the field of economics and taxation. 

Keywords: audit, audit, management decisions, financial (accounting) reporting. 

 

В условиях применения рыночных методов хозяйствования, влекущих укрепление 

отношений собственности и рост ответственности собственников, менеджеров, акционеров, 

бухгалтеров организаций за результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

существенно возрастает роль независимого аудита. Это связано с тем, что в рыночных 

отношениях собственник не всегда представляет действительное финансового состояние 

предприятия и аудитор выступает своеобразным арбитром, выявляющим подлинное 

состояние финансово-хозяйственной деятельности организации, ее перспективы, что 

способствует экономическому оздоровлению бизнеса. 

Возникновение аудита связано с разделением интересов непосредственно 

управляющих предприятием и вкладывающих деньги в его деятельность. Так как эпоха 

становления рыночной экономики сопровождалась массовым банкротством компаний, часто 

вызванным не объективными экономическими причинами, а недобросовестностью и 

злоупотреблениями управляющих компаний, то разоренным акционерам была необходима 

защита, потенциальным инвесторам и существующим акционерам - достоверная 

информация о состоянии дел в компаниях [1]. 

В достоверной информации о финансовом состоянии предприятия заинтересованы 

многие ее пользователи: как внутренние (учредители, акционеры, администрация), так и 

внешние (поставщики, покупатели, кредиторы, страховщики, государственные органы, 

потенциальные инвесторы). Однако их интересы не всегда совпадают, поэтому существует 

объективная потребность в независимой оценке финансовой информации специалистами, 

имеющими соответствующую подготовку, квалификацию, опыт и разрешение на право 

оказания подобного рода услуг, т.е. аудиторами. 

Аудиторская проверка — это сбор, оценка и независимый анализ данных о ведении 

бухгалтерии и финансовом состоянии компании. Проведение аудиторской проверки дает 

владельцу бизнеса представление о том, насколько точна бухгалтерия, соответствует ли 

финансовая отчетность реальному положению дел и нет ли у предприятия проблем с 

налогами. 

Однако заказать аудит можно и добровольно, так сказать, в профилактических целях. 

Нередко владельцы компаний обращаются в аудиторские компании, чтобы проверить работу 

собственного отдела бухгалтерии, оценить возможные финансовые риски. Эта процедура 

осуществляется также при изменениях в составе учредителей или смене владельца фирмы. 

Аудиторскую проверку могут проводить как аудиторские компании, так и частные 

аудиторы. Однако для осуществления подобной деятельности любой аудитор должен сдать 

соответствующий экзамен и получить специальный аттестат. Если речь идет об аудиторской 

компании, то она обязана входить в какую-либо саморегулируемую организацию (СРО). Они 

контролируют добросовестность работы аудиторских компаний [2].  

Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц. 

В ходе аудиторской проверки устанавливается правильность составления 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. При этом определяется: все ли 

активы и пассивы отражены в отчете; все ли документы использованы в отчете; насколько 

фактическая методика оценки имущества отклоняется от принятой при определении учетной 

политики организации. Отчет о финансовых результатах аудитор проверяет для 

установления правильности расчета балансовой и налогооблагаемой прибыли [3]. 

Аудитор должен проверить: полноту выполнения решений собственников 

организации об изменении объема уставного капитала; тождество данных синтетического и 

аналитического учета по счетам актива и пассива баланса; полноту отражения в отчетности 

дебиторской и кредиторской задолженностей. 
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Процесс проведения аудиторской проверки состоит из четырех этапов: 

Этап 1. Планирование. В соответствии с Правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», аудитору необходимо проанализировать информацию о 

деятельности экономического субъекта, с тем чтобы рационально спланировать аудиторскую 

проверку. Собранная информация группируется в досье клиента аудиторской компании [4]. 

Планирование аудита направлено на соблюдение требований стандартов, и позволяет 

определить важные области проверки, которым необходимо уделить особое внимание в 

целях выявления потенциальных проблем и выполнение задания с оптимальными затратами, 

качественно и своевременно. Планирование позволяет эффективно распределять работу 

между членами группы специалистов, участвующих в аудиторской проверке, а также 

координировать такую работу 

По итогам планирования составляются общий план и программа по всем объектам 

аудита. Программа аудита должна корректироваться в зависимости от сложности 

аудиторского задания, размера и специфики деятельности каждого экономического субъекта. 

Планирование аудитором своей работы осуществляется непрерывно на протяжении всего 

времени выполнения аудиторского задания в связи с меняющимися обстоятельствами или 

неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения аудиторских процедур. В 

связи с меняющимися обстоятельствами или неожиданными результатами, полученными в 

ходе выполнения аудиторских процедур. В связи с этим общий план и программа аудита 

могут изменяться в ходе проверки. Причины внесения изменений в общий план и программу 

аудита документально фиксируются. 

Этап 2. Сбор аудиторских доказательств и их документирование. На этом этапе 

непосредственно проводится процесс аудиторской проверки. В ходе основного этапа 

аудитор корректирует значения рассчитанных показателей (при необходимости) и 

определяет уточненные значения величины аудиторского риска, уровня существенности и 

объема аудиторской выборки. 

Этап 3. Формирование результатов аудиторской проверки и внутренний контроль 

качества. На этом этапе формируются письменная информация (отчет) по результатам 

проведенного аудита и аудиторское заключение, проводится внутренний контроль качества. 

После этого итоговые документы могут быть представлены аудируемому лицу. 

По результатам проведенной аудиторской проверки представляются следующие 

документы:  

 аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

отчетный год; 

 письменная информация (отчет), представляющая собой подробный 

аналитический документ со всеми выявленными недостатками и 

нарушениями, а также с рекомендациями по исправлению каждого из них; 

 иные документы, предусмотренные договором между аудиторской 

организацией и аудируемым лицом (третьими лицами).  

Этап 4. Систематизация результатов аудита. На данном этапе формируются и 

архивируются рабочие документы по результатам аудита. Все файлы рабочих документов 

должны иметь одинаковую структуру. Для соблюдения данного требования каждая 

аудиторская организация должна разработать и утвердить единую структуру постоянного и 

текущего файлов. Порядок хранения рабочей документации в течение не менее 5 лет 

проводится в соответствии с внутренними инструкциями и стандартами. 

Методика аудиторский проверок - это совокупность специальных приемов (методов), 

применяемых для обработки экономической информации в целях аудита. Разнообразные 

приемы можно объединить в три группы: определение реального состояния объектов, 

анализ, оценка. 
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Методы организации аудита в целом это: 1) сплошная проверка, 2) выборочная 

проверка, 3) документальная проверка, 4) фактическая проверка, 5) аналитическая проверка, 

6) комбинированная проверка. 

Конкретные методы проверки операций, счетов, документов, методы и процедуры 

получения аудиторских доказательств предусматриваются Федеральным правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности № 5 «Аудиторские доказательства». 

Таким образом, аудиторская проверка призвана обеспечить разумную уверенность в 

том, что рассматриваемая в целом финансовая (бухгалтерская)отчетность не содержит 

существенных искажений. Несмотря на то, что мнение аудитора может способствовать росту 

доверия к финансовой (бухгалтерской) отчетности, пользователь не должен принимать 

данное мнение ни как выражение уверенности в непрерывности деятельности аудируемого 

лица в будущем, ни как подтверждение эффективности ведения дел руководством данного 

лица. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена бюджетированию как управленческая технология. Система 

управления бюджетом предприятия является важной частью процесса планирования. В 

зависимости от специфики предприятия система управления бюджетом выражается в 

различных формах и применяется частично (опосредованно). Правильный бюджет 

предприятия обеспечивает грамотную и слаженную работу подразделений, способен 

выявлять проблемы и находить выход из ситуаций, обеспечивая системный подход к 

управлению.  

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, затраты, управленческий учет, 

управленческая технология, планирование, контроль.  

 

Abstract 

This article is devoted to budgeting as a management technology. The enterprise budget 

management system is an important part of the planning process. Depending on the specifics of the 

enterprise, the budget management system is expressed in various forms and is applied partially 

(indirectly). The correct budget of the enterprise ensures competent and well-coordinated work of 

departments, is able to identify problems and find a way out of situations, providing a systematic 

approach to management.  
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Бухгалтерский управленческий учет тесно связан со сметным (бюджетным) 

планированием и контролем, которые являются его составными частями. Для анализа 

динамики производства организации требуется информация о затратах, которая не 

искажается искусственным распределением накладных расходов по видам продукции. Такую 

информацию предоставляет управленческий учет (прямые затраты), который позволяет 

быстро выявлять отклонения фактических затрат от ранее составленных стандартных смет 

затрат и тем самым управлять затратами. Методологические основы управления затратами с 

использованием стандартов затрат (стандартов) также обеспечивает управленческий учет 

(система standard-cost) [1]. 

Бюджет - количественное выражение плана, средства контроля за его выполнением и 

метод регулирования. 

Рассмотрение сущности бюджетирования должно осуществляться в неразрывной 

связи с концепцией управления как совокупности принципов, форм, методов, приемов и 

инструментов управления. Бюджетирование играет важную роль в системах 

управленческого учета и управления. В системе управления бюджетирование определяет 

стратегические и тактические задачи, поставленные руководителями организации. В системе 

управленческого учета административный и управленческий аппарат использует бюджетные 

данные для принятия управленческих решений, контроля и регулирования, что 

характеризует бюджетирование как важнейший источник информации управленческого 

учета [2]. 

Бюджетирование – это финансовое планирование, охватывающее все стороны 

деятельности организации, позволяющее составлять все понесенные расходы и полученные 

доходы (результаты) в финансовых терминах на предстоящий период. Это и 

запланированные финансовые сметы, и прогнозируемые объемы привлеченных внешних 

ресурсов и т. п. 

Хорошо поставленная бюджетная система очень важна для предприятия, особенно 

крупного. Она поможет усовершенствовать координацию всех его подразделений, избежать 

кризисных ситуаций, улучшить мотивацию, повысить ответственность управленцев всех 

уровней, предсказать финансовый результат, предотвратить нежелательные ситуации. 

В соответствии с этим назначение бюджетирования в самом общем виде – это основа 

[3]: 

 планирования деятельности и приятия управленческих решений; 

 оценки всех аспектов финансового состояния организации; 

 укрепление финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных 

структурных единиц интересам организации (компании) в целом и 

собственникам ее капитала. 

Суть бюджетирования заключается в разработке взаимосвязанных планов 

производственной и финансовой деятельности организации и ее подразделений на основе 

текущих и стратегических целей функционирования, контроле за выполнением этих планов, 

использовании корректирующих действий в случае отклонений от параметров их 

исполнения. С точки зрения информации, это система, объединяющая результаты процессов 

планирования, учета, контроля и анализа стоимостных показателей предприятия. 

Как управленческая финансовая технология, процесс составления бюджета 

предусматривает формирование расходов в соответствии с четко определенными 

долгосрочными приоритетами развития государства при наличии государственных 

финансов. Основой процесса являются обоснованные расчеты эффективности расходования 

средств и оперативное управление программами для достижения поставленных целей [4]. 

Основные цели бюджетирования можно сформулировать следующим образом. 
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1. Выполнение функций инструмента планирования. Бюджет нацелен на 

будущее, что позволяет предусмотреть возможные нежелательные ситуации 

и найти пути их разрешения. Хотя сам по себе процесс бюджетирования не 

может предотвратить появление проблем в будущем, но создает условия для 

того, чтобы подготовиться к их решению. Это конкретизация годового плана 

с помощью бюджетов и смет, рассчитанных на месяц, квартал. В результате 

вероятность поспешных решений, принимаемых экспромтом и 

определяемых только текущей целесообразностью, сводится к минимуму. 

2. Осуществление контроля с прямой и обратной связью. Бюджетная система 

выполняет контрольную функцию, определяя сферу ответственности 

руководителей различного уровня и соотнося ее с показателями бюджетов и 

смет. Финансовый контроль и оценка результативности имеют при этом 

характер прямой и обратной связи. Сравнение бюджетных и фактически 

достигнутых показателей осуществляется контролем с обратной связью, а на 

сравнении бюджетных показателей с установленными организацией целями 

основан контроль с прямой связью.  

3. Оказание мотивирующего влияния на деятельность работников. С помощью 

бюджетирования разрабатываются показатели (задания) для конкретных 

групп работников, что повышает их ответственность за результаты работы. 

Кроме того, участие сотрудников организации в составлении бюджетов и 

смет повышает мотивационный эффект. Однако бюджетно-

ориентированный стиль оценки работы руководителей неприемлем в 

условиях неопределенности. 

4. Формирование коммуникационной среды. Системой бюджетирования 

формируется финансовая осведомленность сотрудников организации. Они 

должны знать и четко представлять себе последствия своих действий, 

должны задумываться о том, что какие-то другие альтернативные решения 

могли бы быть более эффективны с финансовой точки зрения. 

5. Обеспечение координации деятельности организации. Координация 

деятельности подразделений организации в процессе бюджетирования 

имеет чрезвычайно большое значение. Составление бюджета (сметы) 

является своего рода механизмом, при помощи которого действия 

различных подразделений организации могут быть согласованы и сведены в 

единый процесс. Координация жизненно необходима там, где при принятии 

решений отдельные структурные подразделения и должностные лица 

относительно независимы от центрального руководства (например, 

филиалы, представительства и т. п.). 

Таким образом, корпоративное бюджетирование позволяет вам получить 

конкурентные преимущества за счет создания эффективной системы управления ресурсами, 

предвидения возможных проблем и соответствующего планирования будущих действий. 

Внедрение системы бюджетирования предприятия позволяет руководству планировать 

финансово-хозяйственную деятельность с расчетом на достижение определенного 

финансового результата, т.е. четко определять цели и устанавливать измеримые показатели 

эффективности. Кроме того, становится возможным направлять деятельность всех 

подразделений на достижение целевого финансового результата, распределяя зоны 

ответственности и распределяя функции финансового управления между руководителями 

подразделений. Улучшается информационный обмен и взаимодействие структурных 

подразделений между собой [5]. 

Таким образом, бюджетирование является эффективным инструментом управления 

компанией. Чтобы использовать его, вам необходимо овладеть методологией составления 

бюджета и знать основные этапы его организации в компании. Необходимо помнить, что его 

формулирование невозможно без внедрения системы оперативного управленческого учета. 
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Несмотря на то, что при внедрении системы бюджетирования обычно возникает 

значительное количество вопросов и проблем, многие специалисты сейчас могут сказать, что 

бюджетирование на предприятии важно, актуально и необходимо. 
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Аннотация  

В статье рассматривается перспектива внедрения модели «директ-костинг» в 

практическую деятельность организации. Метод директ костинга называют по-разному: 

калькуляция усеченной себестоимости, расчет переменных расходов, маржинальный учет 

затрат. 

Ключевые слова: система «директ-костинг», система «абсорбшен-костинг», затраты, 

себестоимость, постоянные затраты, переменные затраты. 

 

Abstract 

The article discusses the prospect of introducing the «direct-costing» model into the 

practical activities of the organization. The direct-costing method is called in different ways: 

calculation of truncated cost, calculation of variable costs, accounting for marginal costs. 

Keywords: direct-costing system, absorption-costing system, costs, cost, fixed costs, 

variable costs. 

 

Основной деятельностью любого производственного предприятия является 

производство продукции, ведение бизнеса и предоставление услуг для последующей 

продажи потребителям. В процессе производственной деятельности предприятие 

затрачивает трудовые, материальные и финансовые ресурсы, необходимые для производства 

продукции, ведения бизнеса и предоставления услуг. В совокупности такие расходы за 

определенный период времени называются производственными затратами. Затраты 
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предприятия на производство и реализацию продукции в денежном выражении составляют 

себестоимость продукции, которая в конечном итоге определяет финансовый результат 

организации. 

Комплексность методов документирования, обработки и обобщения информации о 

производственных затратах и расчета ее себестоимости в регистрах бухгалтерского учета (по 

видам продукции, ее единицам, всей продукции в целом) представляет собой метод учета 

производственных затрат и расчета себестоимости. Целью данного процесса является 

подготовка информации о величине затрат на всех этапах производства для последующего 

определения рентабельности производства, контроля затрат, поиска резервов экономии всех 

видов ресурсов, а также формирования результатов хозяйственной деятельности 

предприятия. Выбор метода учета и расчета затрат зависит от многих индивидуальных 

характеристик предприятия – размера, используемой на нем технологии, отраслевой 

принадлежности, ассортимента продукции, продолжительности производства. В 

зависимости от объектов учета вы можете использовать метод учета, основанный на заказах, 

переводах или обработке. При этом каждый из них может быть объединен с учетом 

фактических или стандартных затрат (стандарт-кост), по полным и переменным затратам 

(директ-кост). Давайте подробнее рассмотрим систему директ-костинг. 

Этот метод появился в США в 1930-х годах, когда предприятия искали новые 

способы минимизации затрат. Вместо метода полного поглощения затрат абсорбшен-костинг 

(который учитывал все прямые и косвенные затраты) американский экономист Джонатан 

Харрисон предложил учитывать стоимость только прямых затрат. Поскольку, по его 

мнению, постоянные затраты не связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и 

видами ассортимента, а значит, не должны влиять на себестоимость продукции. 

Директ-костинг - это учет прямых затрат на произведенную и проданную продукцию. 

Согласно этому методу в себестоимости учитываются только прямые (переменные) затраты, 

а постоянные косвенные затраты списываются на финансовый результат. 

Директ-костинг основан на следующих принципах: 

 разделение затрат по элементам (постоянные и переменные затраты); 

 расчет себестоимости продукции на основе распределения переменных 

затрат; 

 сравнение переменных затрат и цены продажи для определения разницы, 

которая называется маржой с переменными затратами. 

Важной особенностью директ-костинга является возможность изучения взаимосвязей 

и взаимозависимостей между объемом производства и продаж, затратами и прибылью на 

основе используемой им группировки затрат на постоянные и переменные затраты. Большое 

значение здесь имеет установление связей и пропорций между затратами и объемами 

производства. Используя методы корреляционно-регрессионного анализа, математической 

статистики, графические методы, можно определить формы зависимости затрат от объема 

производства или загрузки производственных мощностей; составлять расчетные уравнения, 

получать информацию о рентабельности или убыточности производства в зависимости от 

его объема; рассчитывать критическую точку объема производства; прогнозировать 

поведение себестоимости или определенных видов затрат в зависимости от факторов объема 

или мощности, т.е. решать стратегические задачи управления предприятием. 

Прямые затраты позволяют руководству организации: 

 обратите особое внимание на изменение маржинального дохода как для 

предприятия в целом, так и для различных продуктов, работ, услуг и 

секторов рынка их продажи; 

 выявлять продукты и услуги с большей рентабельностью, чтобы 

переключиться в основном на их производство, поскольку разница между 

ценой реализации и суммой переменных затрат не скрывается в результате 
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списания постоянных затрат на стоимость конкретных продуктов и видов 

работ; 

 быстрая переориентация производства в ответ на меняющиеся рыночные 

условия. 

Отчет о финансовых результатах, составленный по системе директ-костинг, 

показывает изменение прибыли из-за изменений переменных затрат, цен реализации и 

структуры продукции. 

Другим важным преимуществом системы является то, что ограничение себестоимости 

продукции только переменными затратами позволяет упростить нормирование, 

планирование, учет и контроль резко сокращенного числа статей затрат: затраты становятся 

"более заметными", а отдельные затраты лучше контролируются. 

Чем больше контролируемых объектов, тем больше внимания рассеивается между 

ними, тем слабее становится контроль. 

Директ-костинг позволяет быстрее контролировать постоянные затраты, поскольку в 

процессе контроля затрат часто используются нормативные (стандартные) затраты или 

гибкие оценки, т.е. директ-костинг организуется в сочетании со стандартными затратами. 

Применяя принципы стандартных затрат в системе директ-костинга, они устанавливают 

нормы постоянных затрат; в основе контроля гибких оценок лежит разделение затрат на 

постоянные и переменные. При полной системе учета затрат часть нераспределенной суммы 

накладных расходов переходит из одного периода в другой, поэтому контроль над ними 

ослабевает. 

Прямые затраты помогают снизить сложность распределения накладных расходов, а в 

простейших формах вообще отказаться от такого распределения. 

Благодаря директ-костингу расширяются аналитические возможности бухгалтерского 

учета, и происходит процесс тесной интеграции бухгалтерского учета и анализа. Неслучайно 

в зарубежных странах директ-костинг часто называют инструментом управления 

предприятием, что подчеркивает единство учета, анализа и принятия управленческих 

решений в этой системе. На его основе строится система управления. Анализируя поведение 

переменных и постоянных затрат в зависимости от изменения объемов производства, можно 

гибко и быстро, экономически грамотно принимать управленческие решения, используя 

нормы маржинального дохода, оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции, 

получать ответы на вопросы: 

 установление цен на новые продукты; 

 возможность изменения цен, установленных конкурентами; 

 подбор и замена оборудования; 

 целесообразность собственного производства или закупки на стороне 

полуфабриката, инструментов, тары и т.д.; 

 выбор или изменение производственных мощностей предприятия; 

 целесообразность принятия дополнительных заказов и т.д. 

В международной практике метод директ-костинга активно используется в рамках 

системы управленческого учета, что позволяет организациям быстрее реагировать на 

меняющиеся рыночные условия. Внедрение исследуемой системы позволит разработать 

программу по оптимизации загрузки производственных мощностей и максимизации нормы 

прибыли, использовать самую актуальную информацию для целей ценообразования, а также 

принимать решения об увеличении производства конкретных видов продукции. 
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Аннотация  

Бухгалтерский учет является областью задания, который необходим для всех, кто 

участвует в предпринимательской деятельности. Менеджер несет ответственность за 

достижение целей, поставленных руководством или учредителями компании. 

Эффективность руководителя во многом зависит от информации, которую он использует для 

планирования, контроля и регулирования управленческой деятельности, а также для 

принятия решений. Формирование управленческого учета было основано на учете затрат, и 

поэтому его основным содержанием является учет производственных затрат будущих и 

прошлых периодов по различным аспектам классификации. Эта проблема не утратила своей 

актуальности и сегодня, поскольку себестоимость продукции, прибыль организации и, 

соответственно, налог на прибыль рассчитываются исходя из себестоимости предприятия. 

Таким образом, выбор метода расчета себестоимости продукции напрямую влияет на 

финансовый результат предприятия. 

Ключевые слова: стоимость, прямые затраты, косвенные затраты, себестоимость, 

материальные затраты, затраты на отплату труда, амортизация, основные расходы, 

накладные расходы, калькуляция.  

 

Abstract 

Management accounting is a field of knowledge necessary for everyone who is engaged in 

entrepreneurship. The manager is responsible for achieving the goals set by the administration or 

the founders of the enterprise. The effectiveness of a manager largely depends on the information 

that he used for planning, monitoring and regulating managerial activities, as well as for decision-

making. The formation of management accounting was based on cost accounting, and therefore its 

main content is the accounting of production costs of future and past periods in various 

classification aspects. This problem has not lost its relevance today, since the cost of manufactured 

products, the profit of the organization and, consequently, the income tax are calculated on the basis 

of the correctness of cost accounting in the enterprise. Therefore, the choice of the method of 

accounting for the cost of production directly affects the financial result of the enterprise. 

Keywords: cost, direct costs, indirect costs, cost, material costs, labor costs, depreciation, 

basic costs, overhead costs, calculation. 

 

Себестоимость - это сумма затрат, связанных с использованием материалов, топлива, 

энергии, основных средств, рабочей силы и других затрат в производственном процессе. 

Себестоимость продукции включается в себестоимость продукции, работ и услуг за 

календарный период, к которому они относятся, независимо от того, когда они происходят. 

В цену включены только те затраты, которые непосредственно связаны с 

производством и реализацией продукции. Определенные фактические и необходимые 

затраты, связанные с функционированием предприятия [5]. 
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При расчете затрат особенно необходимо определить диапазон затрат, которые не 

могут быть включены в него: 

 это расходы самого предприятия, принятие мер по благоустройству села или 

расходы, которые оно оплатило на эти цели, помощь в сельском хозяйстве, 

если это напрямую не связано с производством товаров. 

 это затраты на строительство, оборудование и техническое обслуживание 

(включая амортизацию и стоимость всех видов ремонтов) объектов 

культуры и быта, находящихся на балансе предприятий. 

 расходы на участие и участие в других предприятиях и 

организациях.Затраты, составляющие себестоимость продукции, работ и 

услуг, группируются по следующим элементам (в соответствии с 

экономическим содержанием затрат): 

 материальные затраты (за вычетом стоимости возвращаемых отходов); 

 затраты на рабочую силу; 

 социальные скидки; 

 амортизация; 

 прочие расходы. 

Материальные затраты - это затраты на сырье и основные материалы (за вычетом 

возвращенных отходов), приобретенные продукты и полуфабрикаты, вспомогательные 

материалы, топливо, энергию [4]. 

Затраты на оплату труда: 

 затраты на оплату труда основного производственного персонала 

предприятия. 

 выплаты заработной платы начисляются по сдельным расценкам, тарифным 

ставкам, должностным окладам основного производственного персонала; 

 выплаты по установленным бонусным системам для сотрудников; 

 расходы по оплате труда работников, работающих по совместительству, а 

также тех, кто не находится в штате предприятия, за выполнение ими 

гражданско-правовых договоров (в том числе по договору). 

Взносы на социальное страхование это обязательные страховые взносы, 

установленные законодательством Российской Федерации, в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации от расходов на оплату труда работников, 

включенных в себестоимость продукции [1].  

Амортизация основных средств. Сюда входят все суммы амортизации для полного 

погашения основных средств в соответствии с утвержденными нормами амортизации, 

включая ускоренную амортизацию при их активном участии. 

Прочие расходы включают в себя следующие расходы и платежи: 

 налоги и сборы, относящиеся к стоимости продукции; 

 платежи по кредиту; 

 командировочные расходы в соответствии с законодательством; 

 оплата услуг связи, банк; 

 расходы на все виды ремонта и т. д .; 

 расходы на развлечения; 

 рекламные расходы; 

 расходы на обучение и переподготовку. 
В учѐте затраты можно группировать на основе первичной документации по 

расходам, данных по учету эксплуатации оборудования, вспомогательных производств и т. д. 
Затраты группируются по этапам производственного процесса, используются для анализа и 
контроля уровня затрат по отдельным частям процесса, для определения, обозначения 
процесса, отклонений и коэффициентов затрат в соответствии с принятой технологией, для 
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определения эффективности различных методов и моделей организации производства как 
внутри предприятия, так и внутри различных предприятий [3]. 

Для определения себестоимости продукции производственные расходы 
распределяются по календарным периодам так, чтобы доля затрат включѐнных в стоимость 
любого периода, соответствовала числу продукции, произведѐнной в этот период. Затраты 
разделяются на прямы и косвенные (счета-фактуры) в зависимости то того как они включены 
в себестоимость продукции, работ и услуг. Прямые затраты, связанные с созданием 
определенного вида продукции, работ, услуг, которые могут быть прямо и непосредственно 
отнесены в его стоимость.  

Для определения себестоимости продукции себестоимость продукции распределяется 
по календарным периодам таким образом, чтобы доля затрат, включенных в себестоимость 
каждого периода, соответствовала количеству продукции, произведенной за этот период. 
Затраты делятся на прямые и косвенные (тарифы) в зависимости от того, как они 
включаются в себестоимость продукции, работ и услуг. 

Прямые затраты, связанные с производством определенных видов продукции, работ, 
услуг, которые могут быть включены прямо и непосредственно в их себестоимость. 

Косвенные затраты - это расходы, связанные с организацией и управлением 
производственным процессом организации в целом. Стоимость определенных видов 
продукции, работ, услуг включает затраты в зависимости от любой основы распределения, 
указанной в Инструкциях по планированию, учету и расчету [2]. 

В соответствии с экономической ролью в производственном процессе затраты делятся 
на базовые и общие затраты. Основные затраты, которые возникают непосредственно в 
процессе производства. К ним относятся материальные затраты, переработка топлива, 
заработная плата производственных рабочих и т.д. 

Накладные расходы - это необходимые расходы для создания правильных условий и 
управления производством. К ним относятся расходы на отопление, освещение, заработную 
плату административного персонала и т.д. 

По отношению к объему производства затраты делятся на переменные и условно 
постоянные. 

Переменные расходы - это затраты, величина которых меняется в зависимости от 
изменения объемов производства сырья, основных материалов, заработной платы 
производственных работников и т.д., не на единицу продукции, а на весь цех или 
предприятие. Речь идет об управлении магазинами и предприятиями, в основном другими 
производственными историями [5]. 

Если невозможно точно определить, к какому расчетному периоду относятся затраты, 
они должны быть включены в себестоимость продукции в установленном порядке. 

Организация учета производственных затрат означает, во-первых, систему 
бухгалтерского учета, используемую компанией, и, во-вторых, подходы, используемые 
компанией для группировки своих затрат. Последнее зависит от объекта учета затрат. На 
организацию учета производственных затрат влияет ряд факторов: вид деятельности 
предприятия, его размер, структура организационного управления, организационно-правовая 
форма и др. принимая во внимание эти условия и учетную политику предприятия на 
следующий год предприятие определяет, какие синтетические счета первого и второго 
порядка должны быть включены в рабочий план счетов, и какие аналитические счета 
должны быть открыты для этих счетов [4]. 

План счетов предоставляет счета для учета себестоимости продукции. В настоящее 
время для управленческого учета используются: 

 счета внеоборотных активов 01, 02,04, 05; 

 инвентарные счета 10, 15,16, 20, 21, 23,25, 26,28,29; 

 счета для учета готовой продукции и товаров 41,42,43,44,45. 
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Рисунок 1. Основные принципы организации учета затрат. 

 

В управленческом учете большое внимание уделяется описанию методов расчета и 

калькуляции затрат. В настоящее время в связи с особенностями развития управленческого 

учета в России отсутствует единый подход к рассмотрению сущности методов учета затрат. 

С одной стороны, ориентация управленческого учета на удовлетворение информационных 

потребностей пользователей подразумевает большую вариативность интерпретаций и 

подходов. С другой стороны, отсутствие единой терминологической модели усложняет 

практическое применение существующих теоретических разработок. Отсутствие 

терминологического единства проявляется, в частности, когда понятия «система» и «метод» 

используются как синонимы [1]. 

Методом учета затрат следует считать совокупность методов документирования и 

отражения затрат на производство и реализацию продукции, обеспечивающих определение 

ее стоимости в разделах, представляющих интерес для пользователей. 

Организация производственного учета, помимо формирования плана бухгалтерского 

учета, предполагает определенную группировку затрат предприятия на основе того, что 

считается объектом учета затрат. В этом случае возможно: учитывать публикации по видам, 

родным местам, центрам ответственности и носителям затрат. Рациональное использование 

материалов является резервом снижения себестоимости материалоемкой продукции. 

Капиталоемкие продукты, где большая часть затрат приходится на амортизацию, требуют 

более эффективного использования основных средств для снижения их стоимости и т.д. 

Местом возникновения затрат является структурное подразделение предприятия, 

которое организует планирование, распределение и учет производственных затрат для 

контроля и управления затратами производственных ресурсов. Местоположениями затрат 

могут быть рабочие места, отделы предприятия, мастерские, [3]. 

Центры затрат - это объекты аналитического учета производственных затрат с 

экономическими и вычислительными данными. Они часто делятся на места, где возникают 

основные расходы, и места, где возникают вспомогательные расходы. Первый понимается 
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как сегмент, который непосредственно производит и продает продукцию на стороне. Все 

подразделения, производящие товары или услуги для внутреннего потребления, относятся к 

местам происхождения вспомогательных расходов. Учет затрат по местам их возникновения 

позволяет руководству компании гарантировать: 

 эффективный и полный контроль за работой предприятия в целом, а также 

его структурных подразделений; 

 распределение накладных расходов между отдельными видами продукции, 

что необходимо при расчете себестоимости продукции. 

Центр ответственности может быть обозначен как часть предприятия, за результаты 

которого отвечает его руководитель. В управленческом учете каждый центр затрат должен 

иметь свою собственную зону ответственности. Целью учета центров ответственности 

является сбор данных о расходах и доходах для каждого центра ответственности, чтобы 

ответственное лицо могло получать отклонения от бюджета (плана, принятого для центра 

ответственности). В зависимости от технологии и характера продукта носителями затрат 

могут быть продукты или полуфабрикаты, однородные группы продуктов, одноименные 

линейки продуктов или продукты индивидуального производства, строительные работы, 

завершенные этапы строительства, виды работ и услуг. 

Другими словами, мы можем сказать, что это виды продукции (работ, услуг) 

компании, предназначенные для продажи. Если однородная продукция производится на 

предприятии из одного и того же сырья и материалов и отличается только размерами и 

модификациями, то можно будет минимизировать величину затрат и тем самым упростить 

процесс расчета. В противном случае расчету будет предшествовать распределение затрат по 

месту происхождения. Процесс распределения затрат состоит из трех этапов [2]. 

На начальном этапе выбирается объект расчета затрат, то есть объект деятельности, 

для оценки которого требуется независимый показатель затрат. 

Следующий этап предполагает выбор и расчет затрат вместе с этим объектом учета 

затрат.  

На последнем и третьем этапах выбирается метод переноса стоимости 

вспомогательных услуг на производственные единицы, их можно разделить на стоимостные 

активы (объекты расчетов). 

Таким образом, можно выделить два самостоятельных блока в учете и распределении 

затрат. Первый касается вопросов накопления затрат в местах их возникновения, в том числе 

перераспределения непроизводственных затрат между структурными и производственными 

подразделениями. Второй блок связан с распределением затрат на конкретный продукт. 
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Аннотация 

В условиях рыночной экономики эффективность процесса управления производством 

зависит от обоснованности построения системы внутреннего управленческого учета и 

объективного отражения производственного процесса. Организационные проблемы 

управленческого учета предприятия тесно связаны с проблемами управления затратами на 

всех уровнях производственной деятельности. Затраты в управленческом учете играют 

особую роль. Менеджерам предприятий на разных уровнях необходима информация о 

затратах для расчета прибыли, предельной выручки, балансовой стоимости запасов и выбора 

политик технологического преобразования. 

Ключевые слова: управленческий учѐт, систематизация информации, распределение 

общих расходов, организационная структура, производственная структура, факторы 

производственной деятельности. 

 

Abstract 

Under the conditions of market economy, the effective production management process 

depends on the reasonableness of the establishment of the internal management accounting system 

and the objective reflection of the production process. The organizational problems of enterprise 

management accounting are closely related to the cost management problems at all levels of 

production activities. Costs in management accounting play a special role. Enterprise managers at 

different levels need cost information when calculating profit, marginal revenue, balance cost of 

inventory items, and selecting technological transformation policies. 

Keywords: management accounting, systematization of information, distribution of general 

expenses, organizational structure, production structure, factors of production activity. 

 

Любое производство требует затрат. Затраты на производство и реализацию 

продукции – издержки производства. Они нужны, чтобы продукт производился при любых 

общественных условиях, и прямо зависят от эффективности средства труда и его 

производительности. Современная экономическая теория значения издержек производства 

рассматривает под влиянием воздействия объемов производства продукции на предприятии. 

В этой связи издержки можно классифицировать [5]. 

При группировке по статьям калькуляции в состав себестоимости затраты можно 

классифицировать по следующим критериям: 

1) основные и накладные; 

2) прямые и косвенные; 

3)  простые и комплексные; 

4)  постоянные (условно-постоянные) и переменные (условно-переменные). 

При учете и анализе затрат используют следующие группировки затрат: 

1) по местам и центрам возникновения затрат (филиалам, цехам и т.д.); 

2)  по объектам калькулирования или носителям затрат (по видам продукции, 

работ и услуг); 

3)  по видам затрат (экономически однородным элементам и статьям затрат). 

Разработка новых методов эффективного управления затратами и их применение в 

бухгалтерской практике широко обсуждаются в отечественной и зарубежной экономической 

литературе. Общепринятым является следующее определение сущности хозрасчета: 
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Хозяйственный учет — это ряд сознательных действий, направленных на количественное 

отражение поставок, производства и реализации продуктов труда, происходящих на 

предприятии за определенный период времени. Вариация (натуральные и стоимостные 

показатели), регистрация, группировка и анализ составляют часть стоимости готового 

продукта. Это отражение дает исчерпывающую информацию, необходимую для управления 

бизнесом и оценки его деятельности путем получения финансовых результатов. 

Если рассматривать производственный хозрасчет как процесс, отражающий 

использование затрат и результатов прошлой, настоящей и будущей производственной 

деятельности, а соответствующая модель управления предназначена для достижения 

основных целей предприятия, то данная система учета будет соответствовать основные 

задачи управления, к ним относятся: 

1) информационная поддержка управления бизнесом для принятия 

управленческих решений с учетом экономических последствий; 

2)  мониторинг и контроль фактических уровней затрат по сравнению со 

стандартным и запланированным масштабом для выявления отклонений и 

формирования будущих экономических стратегий; 

3)  расчет себестоимости готовой продукции для оценки готовой продукции и 

расчета финансовых результатов; 

4)  выявление и оценка экономических результатов производственной 

деятельности в структурных секторах; 

5) систематизация управленческой учетной информации производственной 

деятельности для принятия долгосрочных решений по обеспечению отдачи 

производственно-технических решений, рентабельности номенклатуры 

реализуемой продукции на внутреннем и внешнем рынках, эффективности 

инвестиций в основные фонды и т.д. 
Система для всей бухгалтерской работы включает в себя следующие этапы: 

1) основное отражение используемых для производства ресурсов, 
образующихся в процессе производственной деятельности; 

2) локализовать данные о производственных затратах по производству, 
происхождению, центру ответственности, продукту, проекту и т. д.; 

3) локализация по времени возникновения производственных затрат и 
включения их в затраты и другие периоды времени («исторические», 
прошлые затраты, отчетные затраты и будущие периоды); 

4) распределение общих затрат предприятия по производственным единицам, 
затраты на производство компенсируются за счет включения в 
себестоимость незавершенной, готовой и реализованной продукции; 

5) распределение затрат на услуги между произведенной и непроизведенной 
продукцией и перераспределение затрат между единицами продукции - 
потребителями услуг услуг; 

6) выявлять и оценивать незавершенное производство, отходы, полученные в 
процессе производства, определять себестоимость отдельных видов 
продукции и общее количество продукции, имеющейся в продаже. 

Поэтому управленческий учет включает учет себестоимости продукции (этапы 1-5), 
учет затрат (этапы 4-6) и служит комплексной системой предоставления информации об 
управлении затратами [3]. 

Одним из основных принципов построения системы учета себестоимости продукции 
является принцип приспособления организационной структуры предприятия к структуре 
производства, которая весьма разнообразна и зависит от многих факторов. Организационная 
структура гарантирует согласованность отдельных видов деятельности предприятия и 
степень усилий каждого отдела по выполнению основных задач и задач, то есть делит всю 
деятельность предприятия на основную и второстепенную. 

Полная организационная структура предприятия зависит от производственного 
характера предприятия и его отраслевых особенностей, состава продукции, технологии 



-36- Тенденции развития науки и образования 

 
производства и уровня технической оснащенности. Форма организации управления, 
соответствие структуры управления уровням производства, актуальность отраслевых и 
региональных форм управления, уровень механизации и автоматизации управленческого 
труда, квалификация работников, их эффективность в работе. 

Производственная структура предприятия отражает состав и структуру цехов, служб, 
возможностей, форм построения и взаимоотношений на всех уровнях управления 
производством. Его конструкция зависит от типа и масштаба производства, сложности 
технологического процесса, специализации и типа цеха. 

Осознание роли организационно-производственной структуры в постановке 
управленческого учета выдвигает на первый план необходимость разработки объектов учета 
затрат, выбора методов оценки и учета. 

Система учета производственных затрат организуется на каждом предприятии по-
разному. В любых условиях и при любых особенностях она зависит от выбора объектов 
учета, которые определены целями управления [4]. 

Объект учета затрат – это признак, согласно которому осуществляется группировка 
производственных затрат для целей управления. 

В каждой многоцелевой учетной системе выделяют следующие группы объектов 
учета: категории затрат; центры ответственности; виды продукции. В этом случае 
номенклатура объектов учета затрат может включать: места возникновения затрат; центры 
ответственности; статьи затрат; факторы производственной деятельности; виды или группы 
однородной продукции. 

Статьи издержек имеют разную классификацию в зависимости от цели 
управленческого учета. 

Информация, сгруппированная по объектам калькуляции, должна соответствовать 
требованиям управления и служить основой для распределения затрат между продуктами и 
готовой продукцией, общепроизводственных и отдельных расчетов продукции. 

Основными предпосылками формирования и организации учета затрат, учета 
ответственности и учета прибыли являются: четкое разделение затрат по функциям 
конкретного центра; деление на постоянные и переменные; простейший контроль прибыли 
непосредственно как отдельного продукта. Как метод выявления взаимосвязи между 
материальными затратами и затратами на оплату труда комплексный учет затрат по 
распределению на уровне предприятия различает три элемента учета затрат - материальные, 
трудовые и накладные расходы, планирование прибыли и контроль затрат [1]. 

Без понятия системы производства и учета себестоимости продукции, без раскрытия 
ее составляющих, без полной хозрасчетной классификации и методологии хозрасчета 
невозможно проанализировать условия конкретной модели учета организации [2]. 

Система производственных затрат определяет три взаимосвязанных элемента: 
производственные затраты, учет выпуска готовой продукции и определение затрат. Исходя 
из этого, система учета себестоимости продукции должна выражать методы и способы 
агрегирования затрат (по составу, назначению, источнику и центру ответственности, по 
видам продукции или работ, их однородных групп, подразделенных изделий, 
полуфабрикатов). 
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Аннотация 

Для того чтобы получить необходимые показатели о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, необходимо каким-то образом сгруппировать и обобщить 

данные, содержащиеся в первичном документе. Этот процесс осуществляется с 

использованием учетных регистров. Учетный регистр - это способ регистрации, 

систематизации и отображения бухгалтерской информации на материальных носителях. 

Ключевые слова: учетные регистры, финансы, финансово-хозяйственная 

деятельность, первичная документация, регистры, информация. 

 

Abstract 

In order to obtain the necessary indicators on the financial and economic activities of the 

enterprise, it is necessary to group and summarize the data contained in the primary documents in a 

certain way. This procedure is carried out using accounting registers. The accounting register is a 

way of registration, systematization and display of accounting information on tangible media. 

Keywords: accounting registers, finance, financial and economic activities, primary 

documentation, registers, information. 

 

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 

данных, содержащихся в принятых к учету первичных документах, и отражения учетной 

информации на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Традиционно бухгалтерские регистры представлены бумажными материальными 

носителями, выполненными в табличной форме. С точки зрения использования 

персональных компьютеров концепция учетных регистров была значительно расширена. 

Часть информации, необходимой для управления, публикуется в электронном виде в виде 

видеозаписи. В связи с этим необходимо четко разграничивать понятия «учетный регистр» и 

«материальный носитель» бухгалтерской информации. 

При условии, что компьютер обрабатывает ваучер, несколько учетных регистров 

могут быть получены (распечатаны) на основе одного и того же материального носителя 

(обычно магнитного). 

В регистры не могут вноситься незаконные корректировки. Система должна быть 

защищена от несанкционированных исправлений. Если нужно исправить ранее внесенную 

ошибку, инициируется специальная процедура. Нужно обосновать корректировку, а также 

заверить ее подписью. Также должна быть прописана дата внесения исправлений. 

Соответствующие правила оговорены статьей 10 ФЗ №402 от 6 декабря 2011 года «О 

бухгалтерском учете». В этом же ФЗ указано, что сведения из регистров признаются 

коммерческой тайной. Если какие-либо лица будут разглашать рассматриваемые данные, за 

это накладывается ответственность. 

Фиксация информации о деловых операциях в бухгалтерском регистре называется 

регистрацией бухгалтерского учета. Бухгалтерское оформление - важная и ответственная 

часть бухгалтерской работы. Качество бухгалтерского учета зависит от правильности 

внесения в регистр бухгалтерского учета данных, содержащихся в основном документе. В 

условиях автоматизации бухгалтерского учета регистрация бухгалтерского учета 

осуществляется в автоматическом режиме. 

Учетные регистры классифицируются по следующим основным характеристикам: по 

внешнему виду; по назначению; по степени обобщения или содержанию; по структуре. 
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1.  По внешнему виду различают бухгалтерские книги, карточки, свободные 

листы, машинограммы, видеограммы. 

Бухгалтерская книга представляет собой таблицу, прочно закрепленную вместе со 

специальной диаграммой. Все страницы в бухгалтерской книге должны быть 

пронумерованы, а в некоторых (кассовый аппарат) они должны быть скреплены и 

запечатаны. На последней странице этой книги ответственное лицо предприятия и главный 

бухгалтер расписываются, указывают количество пронумерованных страниц и скрепляют 

печатью. Преимущество книг в том, что невозможно заменить ни одной страницы. 

Недостатком является низкая мобильность, и только один человек может работать с книгой. 

Невозможно сгруппировать данные по требуемым частям и применить хотя бы частичную 

автоматизацию бухгалтерской работы. 

Карточка представляет собой отдельный лист плотной бумаги со специальной 

графикой на нем. Они доступны в стандартных размерах и легко хранятся в картотечных 

шкафах. Преимущество карточек в том, что они обладают большой гибкостью в группировке 

данных и бухгалтерской работе. Может быть применена частичная автоматизация 

бухгалтерского учета. Недостатком является то, что карту можно заменить. 

Свободные листы - это отдельный лист свободной бумаги со специальным рисунком. 

Разница между ними и картами заключается в их большом размере и способе хранения. Они 

хранятся в папках. Использование бесплатных листов является многообещающим, поскольку 

их можно заполнять и обрабатывать с помощью персонального компьютера. 
Машинограммы и видеограммы представляют собой специальные регистры, 

полученные в результате компьютерной обработки бухгалтерской информации. 
Информация, содержащаяся в нем, сгруппирована по определенным критериям и разделена 
на итоговые данные различной степени: частные, промежуточные, общие и сводные. 
Машинная диаграмма получается на бумаге в виде печатной таблицы, а с помощью 
видеокассеты бухгалтерская информация выводится на экран монитора, то есть последний 
является ее световым отображением. 

В настоящее время в связи с широким внедрением в учетную практику персональных 
компьютеров наблюдается большая схожесть между машинограммами и свободными 
листами. Основное отличие может состоять в том, что учетная регистрация на свободных 
листах, как правило, производится вручную, а в машинограммах - автоматически. 

2.  По назначению учетные регистры подразделяются: хронологические; 
систематические; комбинированные. 

Хронологический регистр - это регистр, в котором записи производятся в 
календарном (хронологическом) порядке с целью контроля основных полученных 
документов и определения общего объема хозяйственных операций. Примером может 
служить регистрационный журнал или реестр документов. Журнал регистрации может 
вестись как на бумажном, так и на магнитном носителе, причем в последнем случае 
информация отображается в виде видеозаписи на мониторе. 

Целью системного реестра является регистрация экономических операций, и 
экономическое содержание этих операций обычно одинаково в бухгалтерских счетах. 
Примером системного регистра записей является главная книга. 

Хронологические и систематические регистры ведутся параллельно и их итоги 
периодически сверяются между собой. 

Комбинированные характерны сочетанием и хронологической и систематической 
записи. Они появились в результате рационализации учета. Примером комбинированного 
регистра являются журналы-ордера. 

3.  По степени обобщения (объему содержания) учетные регистры 
классифицируются: на синтетические; на аналитические; на 
комбинированные. 

В синтетических регистрах все записи ведутся в обобщенном виде, как правило, в 
суммовом выражении. Примером является Главная книга. 
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В аналитических регистрах записи ведутся в более подробном виде. В них 

указывается краткое содержание операции. Записи в регистрах аналитического учета ведутся 
в натуральных измерителях и в денежных. 

Аналитические регистры, в свою очередь, подразделяются на: контокоррентные; 
количественно-суммовые; многографные. 

Контокоррентные предназначены для раздельного учета дебетового и кредитового 
оборотов. Количественно-суммовые регистры предназначены для ведения учета и записей по 
количеству и сумме. Многографные регистры предназначены для учета отдельных 
элементов или статей, под которыми понимаются отдельные виды расходов.  

4.  По форме построения регистры подразделяются: на односторонние; на 
двусторонние; на табличные; на шахматные. 

Односторонние регистры на одной стороне имеют графы, отражающие дебет (приход) 
счета и кредит (расход). В качестве примера могут выступать регистры, предназначенные 
для учета материальных ценностей. Двусторонние регистры отличаются от односторонних 
тем, что дебетовая часть находится на одной (левой) стороне развернутого листа, а 
кредитовая – на другой (правой). В двусторонних регистрах обе части имеют одинаковую 
форму и одни и те же показатели. 

Табличная или многографная форма учетного регистра характеризуется тем, что по 
дебету или кредиту даются дополнительные колонки для расшифровок. Шахматная форма 
учетных регистров предназначена для совмещения дебетовых и кредитовых записей путем 
применения специальной графовки по вертикали и горизонтали. Она дает возможность 
сократить количество записей и совмещать аналитический учет с синтетическим. По 
шахматной форме построены некоторые журналы-ордера. 

Сведения в регистрах могут отражаться различными методами. Выбранный способ 
будет называться техникой учетной регистрации. Если сведения вносятся в таблицу на 
основании документации, это будет именоваться разноской операции. Методы записи 
определяются в зависимости от потребностей компании, особенностей вносимой 
информации. Записи в учетных регистрах базируются на информации из тщательным 
образом проверенных первичных документов, оттого и сами регистры приобретают 
доказательную силу при использовании их показателей для анализа хозяйственной 
деятельности предприятия, при контроле за состоянием средств и при выявлении 
результатов хозяйствования. 
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Аннотация 
Автоматизация повышает безопасность труда и увеличвает производительность, в 

связи с чем в работе раскрывается целесообразность внедрения системы автоматического 
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дистанционного контроля параметров микроклимата на промышленном предприятии, 

производится расчѐт затрат на внедрение данной системы и обосновывается еѐ 

эффективность.  

Ключевые слова: производственная безопасность, охрана труда, микроклимат, 

параметры микроклимата, контроль, дистанционный автоматический контроль, 

оборудование для контроля, эффективность оборудования. 

 

Abstract 

Automation increases labor safety and increases productivity, in connection with which the 

expediency of implementing a system of automatic remote control of microclimate parameters at an 

industrial enterprise is revealed in the work, the costs of implementing this system are calculated 

and its effectiveness is justified. 

Keywords: industrial safety, labor protection, microclimate, microclimate parameters, 

control, remote automatic control, monitoring equipment, equipment efficiency. 

 

Во время профессиональной деятельности даже на самых современных 

промышленных предприятиях работник подвергается воздействию множества различных 

вредных и опасных факторов производственной среды, в том числе негативным параметрам 

микроклимата. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха - эти 

микроклиматические характеристики, которые при отклонении от своих нормативных 

значений, приведут к различным заболеваниям, отрицательно скажутся на 

работоспособности и производительности сотрудников, но самое главное – их здоровье.  

Промышленые предпрития должны избегать инновационной пассивности – 

состояния, характеризующееся безразличным отношением к участию в использовании / 

применении инновационных идей для усовершенствования своей деятельности [5, с. 49]. 

Напротив, субъекты промышленных рынков расположены, готовы инвестировать в развитие 

отношений в инновационной области. Взаимная инновационно-инестиционная 

привлекательность существенно выше, чем на потребительских рынках [4, с. 35]. Тем самым, 

условия труда – важнейшее направления для инновационной и инвестиционной их 

активности. 

В ходе специальной оценки условий труда работников, которые трудятся 

преимущественно на улице, измерения параметров микроклимата не производятся, так как 

чаще всего, этот фактор не идентифицируется. Однако его влияние на организм человека 

есть. Поэтому вопрос нормализации микроклиматических параметров значим. Он 

регулируются преимущественно локальными документами организации – программой 

производственного санитарно-эпидемиологического контроля. 

Для контроля параметров микроклимата на производстве используются следующие 

мероприятия [1, 2]:  

а)  рационализация режимов труда и отдыха работника;  

б)  рациональное размещение технологического оборудования, во избежание 

сочетанного воздействия тепловых потоков; 

в)  использование усовершенствованного оборудования и инновационных 

технологических процессов;  

г)  использование средств индивидуальной защиты;  

д)  автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами. 

Данные мероприятия больше направлены на производственное оборудование и 

технологический процесс. Но в центре вниманиня должен быть человек. Именно для него 

важно создать допустимые условия микроклимата, чтобы не подвергать его здоровье 

опасности. 

С целью улучшения условий и охраны труда человека предлагается использовать 

средства дистанционного и автоматического контроля параметров микроклимата. Используя 

датчики, фиксирующие значения микроклиматических факторов на рабочих местах в 
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помещениях, а также в оборудовании, можно получать сведения об их фактических 

значениях (рис. 1) [3]. 
 

 
Рисунок 1. Схема сбора информации с рабочих мест [7]. 

 

Эти значения отображаются на экране у инженеров или специалистов, которые следят 

за их изменением.  

Для того чтобы человек принимал минимальное участие в этой системе, необходимо 

установить реле, которые будут автоматически включать аппаратуру для регуляции значений 

микроклимата на рабочих местах и в бытовых помещениях. Человек только должен 

установить допустимые значения, которые будут контролироваться системой [3].  

Стоимость оборудования и монтажа представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Стоимость оборудования. 

Оборудование Стоимость, тыс. руб. 

1 датчик NE200 / 300 7 

Сервер 100 

Модуль передачи данных с сервера на компьютер 

управления 
10 

Реле для управления аппаратурой климат-

контроля 
1,5 

Монтаж оборудования 300 

Метизы и прочие расходы 11,5 

Итого: 430 

 

В зависимости от размеров помещения и количества сотрудников, работающих в нѐм, 

число датчиков, необходимых для данного помещения, может варьироваться. Технико-

технологический потенциал также позволяет расширить при необходимости 

контролируемые параметры, ввести дополнительные, в том числе для складских зон.  
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Благодаря предложенному оборудованию, в помещениях будет соблюдаться 

температурный режим, заложенный в программе. То есть теперь работнику не придѐтся 

отвлекаться на то, чтобы включить/отключить систему кондиционирования, а также, придя с 

улицы, ему потребуется меньше времени на восстановление. Это приведѐт, в том числе к 

следующим эффектам: улучшение условий и охраны труда работников, улучшение 

трудового настроя и безопасности рабочего процесса, снижение уровня заболеваемости 

сотрудников, уменьшение времени на восстановление после воздействия неблагоприятных 

погодных условий, увеличение фонда рабочего времени и в целом качества жизни персонала 

и др. 

Также как отмечается исследователями, одной из ключевых проблем, например, 

отечественного авиастроения является высокий уровень рекламаций от заказчиков и 

дефектности изделий [6, с. 71]. Автоматизация также будет способствовать и снижению 

процента брака, соотвественно, вытекающих из этого претензий в отношении продукции.  

Безопасность рабочего процесса и улучшение условий труда позволяет дать людям 

гарантию сохранения здоровья, что освободит организацию от различных сложностей: 

потерь времени и денежных средств. Снижением уровня заболеваемости и увеличением 

качества условий труда сотрудников предприятие может поднять к себе доверие со стороны 

партнѐров, клиентов и привлечь новых выскоквалифицированных работников, снизить 

текучесть. Увеличение фонда рабочего времени скажется на качестве и количестве 

производимой работы и продукции, выпускаемой предприятием, повысит 

производительность и рентабельность. 

Опираясь на метод ситуационного моделирования и экспертного прогнозирования 

рассмотрим предприятие со складским помещением, в котором трудится 12 500 

сотрудников, количество случаев заболеваний на нем составляет 68 случаев в месяц, а 

количество дней нетрудоспособности по болезни 220. Также бракованная продукция, 

вследствие нарушения условий хранения из-за ненадлежащих микроклиматических условий 

в отдельные периоды времени составляет 34 шт., при еѐ стоимости 50 000 рублей за единицу. 

После установки предлагаемого оборудования, количество прогнозируемых заболеваний 

должно снизиться до 15 человек в месяц, дни нетрудоспособности до 65. Согласно формуле 

для расчѐта коэффициента дней временной нетрудоспособности: 

     
     

 
      

где Д1 и Д2 – число дней нетрудоспособности по болезни до и после установки 

оборудования, Ч – число сотрудников предприятия. 

Наблюдается снижение количества дней нетрудоспособности на 12,4%. 

Для расчѐта коэффициента частоты заболеваний используется следующая формула: 

   
     

 
      

где N1 и N2 – количество случаев заболеваемости до и после установки оборудования.  

Частота заболеваний после использования предлагаемого оборудвания снизится на 

4,2%.  

Также можно говорить об обеспечении надлежащих сроков годности и службы 

продукции, еѐ должной сохранности, как следствие, уменьшении числа бракованной 

продукции на 12%. Соотвественно о прогнозируемом экономическом эффекте в форме 

предотвращения убытков на сумму не менее 200 000 рублей. 

Затраты снизятся и на выплаты больничных сотрудникам. При средней зараплате 

одного работника производственного цеха 35 000 рублей в месяц и стаже от 5 до 8 лет, 

предприятие может сэкономит до 15% денежных средств, выплачиваемых по временной 

нетрудоспособности из-за заболеваний. Затраты на поиск новых сотрудников, адапатацию, 

стажировку и потери от дополнительных выплат в части сверхурочных работ вследствии 

вынужденного замещания на период непредпривиденнной болезни также должны снизятся и 

обеспечат экономию фонду оплаты труда.  
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Таким образом, инвестируя средства на систему дистанционного и автоматического 

контроля параметров микроклимата, промышленое предприятие сможет получить и 

экономический, и социальный эффект, который положительно скажется на безопасности и 

производительности сотрудников, качестве продукции, экономике организации в целом. 
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Аннотация 

Статья освещает некоторые особенности использования метода SWOT в управлении 

персоналом, в частности при принятии на работу и повышении в должности. Описывается 

автоматизированная реализация метода на платформе 1С: Предприятие с модулем поддержки 

принятия решений.  

Ключевые слова: управление персоналом, оценка персонала, SWOT-анализ, 

продукционные правила.  

 

Abstract 

The article highlights some features of using the SWOT method in personnel management, in 

particular when hiring and promotion. The automated implementation of the method on the 1C: 

Enterprise platform with a decision support module is described. 

Keywords: personnel management, personnel assessment, SWOT-analysis, production rules. 

 

Метод SWOT, основанный на анализе различных факторов внешней и внутренней 

среды предприятия или организации, был разработан в первой половине 1960-х годов 
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учеными Гарвардской школы бизнеса. В общем случае объектом анализа может служить 

любой социально-экономический объект, в том числе отдельный человек. 

В рамках данного метода выявленные факторы делятся на 4 группы: 

 strengths – сильные стороны; 

 weaknesses – слабые стороны; 

 opportunities – возможности; 

 threats – угрозы. 

Появление этого метода является очень важным этапом в развитии теории и практики 

стратегического управления и менеджмента в целом. В настоящее время метод активно и 

успешно используется менеджерами различного уровня, поскольку реализованный в методе 

подход позволяет рассматривать организацию как элемент сложной системы, элемент, 

связанный с внешней средой, которая, в свою очередь, является сложной, постоянно 

меняющейся системой, характеризующейся большим числом показателей. Метод SWOT 

применяется при проведении стратегического анализа как крупных, средних, так и малых 

предприятий, как коммерческих, так и государственных. Метод дает хорошие результаты 

при управлении не только организациями и предприятиями в целом, но и отдельными 

проектами. 

Одной из причин широкого распространения метола SWOT является его простота. 

Однако метод прост только на первый взгляд. Очень важным является первичный этап 

метода, на котором выявляются особенности внутреннего состояния анализируемого объекта 

и факторы, характеризующие внешнюю среду. Ошибки и неточности этого этапа могут 

привести к выработке необоснованных рекомендаций по дальнейшему развитию 

организации. 

SWOT – метод нашел широкое применение и в управлении персоналом. С его 

помощью можно оценить эффективность кадровой политики предприятия и выработать план 

по повышению качества работы с персоналом с целью формирования коллектива 

квалифицированных специалистов, снижения текучести кадров и создания благоприятного 

климата в коллективе. 

SWOT – метод можно использовать для оценки каждого специалиста при принятии 

решения о назначении на более высокую должность, а также после испытательного срока, 

когда сотрудника принимают в штат или отказываются от его услуг. В данном случае 

управленческое решение приобретает более объективный характер, к тому же методика и 

результаты анализа прозрачны и понятны для остальных сотрудников, что способствует 

сохранению позитивной атмосферы и повышению мотивации сотрудников коллектива.  

SWOT – метод считается достаточно субъективным и, как правило, рекомендуется 

использовать его, опираясь на группу экспертов, которая должна разработать стратегию на 

основе «мозгового штурма». 

Однако оценку персонала на базе SWOT – анализа можно формализовать и 

интегрировать в информационную систему управления персоналом, что позволит сократить 

сроки принятия решения о приеме на работу соискателя или повышении штатного 

сотрудника и упростить саму процедуру принятия решения. 

При принятии на работу кандидату на должность предлагается для заполнения 

таблица, в которой он описывает свои сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы. В качестве сильных сторон человек может указать такие свои характеристики, как 

амбициозность, креативность, стремление к совершенствованию, обучаемость, усидчивость, 

общительность. В разделе «Возможности» описать свои ожидания от новой работы, в 

разделе «Угрозы» - свои слабые стороны. Эту изначально заполненную таблицу 

руководитель обновляет после испытательного срока по итогам работы кандидата. Когда 

метод используется для принятия решения о повышении сотрудника, таблицу заполняет 

непосредственный руководитель сотрудника. 

В информационной системе на основе обработки матриц и базы правил, 

представленной на рисунке 1, формируется решение по кандидату. В основе правил лежит 
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оценка количеств различных сторон сотрудника. В частности, если сильных сторон и 

возможностей больше, чем слабых сторон и угроз, данный сотрудник включается в список 

альтернатив для принятия решения.  

Результаты анализа могут быть использованы сотрудником для работы над своими 

недостатками и дальнейшего личностного роста. 
 

 
Рисунок 1. База правил руководителя. 

 

Данная информационная система разработана на платформе 1С: Предприятие 8.3. 

Система реализует учет кадров и способствует принятию объективного решения при 

принятии кандидата на вакантное место, а также при повышении сотрудника в должности. 
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Аннотация 

В данной статье инвестиционная стратегия рассматривается как основное средство 

для дальнейшего развития организации при длительном планировании. Обеспечение 

наибольшей эффективности создаваемой стратегии становится главной задачей при 

долговременном планировании развития организации. При анализе процесса ее создания 

описаны стадии и принципы, следуя которым организация может повысить уровень 

эффективности борьбы с конкурентами, а также значительно снизить риски проекта.  

Ключевые слова: и нвестиции, стратегия, процесс создания, развитие организации, 

эффективность.  

 

Abstract 

In this article, the investment strategy is considered as the main means for the further 

development of the organization with long-term planning. Ensuring the greatest effectiveness of the 
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strategy being created becomes the main task in the long-term planning of the development of the 

organization. When analyzing the process of its creation, the stages and principles are described, 

following which the organization can increase the level of effectiveness of the fight against 

competitors, as well as significantly reduce the risks of the project. 

Keywords: investment, strategy, creation process, organization development, efficiency. 

 

Инвестиционная стратегия – это совокупность создаваемых целей и объединенных в 

систему, которую определяет политика инвестиций, принципы и основные задачи. Суть 

такой стратегии состоит в том, чтобы сделать выбор в пользу наиболее продуктивных 

методов для достижения поставленных организацией целей на основе составленных 

прогнозов о правилах реализации ее деятельности.  

В настоящее время создание эффективной инвестиционной стратегии определяется 

тем, насколько важно то направление, которое выбрало предприятие для осуществления 

своей инвестиционной деятельности, что со временем приведет к достижению поставленных 

организацией целей. Необходимо обратить внимание и на то, что параллельно с созданием 

инвестиционной стратегии происходит создание первостепенно важной совокупности 

направлений и способы осуществления деятельности организации, а также план по 

реализации долговременных целей.  

Важность ее создания определяет современный рынок и отношения на нем, а также 

такие факторы как: развитие научно-технического прогресса, недостатки законодательный и 

политических систем, даже при учете высокого уровня активности игроков на рынке; 

постоянная изменчивость на внешнем рынке инвестиций. 

Эффективность такой стратегии – это основной элемент в составлении плана по 

развитию организации. Чтобы предприятие исправно выполняло свои функции необходима 

такая стратегия, которая может адаптироваться под влияние различных факторов, а также к 

их изменениям. Инвестиционная стратегия, учитывающая данные факторы и правила, 

сможет прогнозировать различные экономические изменения и подготавливать к ним 

организацию.  

Также, эффективность инвестиционной стратегии может повлиять на поставку целей 

организацией при реализации ее операционной деятельности, что может помочь открыть 

новые возможности. Чтобы ими воспользоваться, организации необходимо изучить 

определенные технологии производства, сформировать новые рынки для сбыта продукции и 

расширить ассортимент производства.  

На стадиях создания инвестиционной стратегии должны учитываться все факторы, 

которые могут повлиять на результат деятельности осуществляемой организацией, т.к. 

каждая из них ставит свои цели и определяет какие ресурсы необходимы для их 

осуществления. Стадии создания инвестиционной стратегии: 

1. обозначается срок создания (соотнесение создание инвестиционной 

стратегии организации с ее функциональной стратегией); 

2. изучение факторов на внешнем инвестиционном рынке, а также обстановки 

на инвестиционном рынке в общем (сбор необходимой информации о 

внешнем рынке, ее анализ, а также изучение инвестиционного рынка, его 

изменений и активности игроков на рынке); 

3. анализ организации, ее недостатков и преимуществ (необходимо для 

подготовки организации к использованию тех способностей, что 

открываются после применения стратегии); 

4. постановка целей (формирование тех целей, что станут фундаментальной 

основой для определения направленности и управления инвестиционной 

деятельностью); 

5. поиск аналогичных вариантов (необходимо для выбора самой эффективной 

стратегии развития организации); 
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6. выбор стратегической направленности создания ресурсов для инвестиций 

(определяется количество ресурсов, которые нужны для проведения 

инвестиционной политики); 

7. разработка инвестиционной политики (на основе направленности 

инвестиционной деятельности); 

8. проведение определенных организационно- экономических мероприятий 

для применения инвестиционной стратегии (интегрируются: 

инвестиционная культура, оргструктура, система контроля за проведением 

инвестиционной стратегии и т.д.); 

9. оценка полученных результатов после применения созданной 

инвестиционной стратегии (организация сама определяет критерии 

оценивания); 

10. смена целей операционной деятельности организации из-за появления 

новых возможностей (повышается уровень инвестиционной активности 

организации, прогнозирование увеличения количества методов 

осуществления инвестиционной деятельности).  

Кроме контроля стадий создания инвестиционной стратегии, ее эффективность также 

зависит от соблюдения основных принципов: 

 открытость (взаимодействие со внешним инвестиционным рынком); 

 снижение рисков (одна из основ для осуществления инвестиционной 

деятельности); 

 соответствие (координированность инвестиционной стратегии с 

направленностью операционной деятельности и поставленными целями); 

 компетентность (найм высококвалифицированных сотрудников для 

создания инвестиционной стратегии); 

 приспосабливаемость (адаптация созданной стратегии к влиянию 

определенных факторов внешнего инвестиционного рынка, а также выбор 

самого эффективных направления и способов реализации деятельности);  

 инновации (инвестиционная деятельность предприятия – интеграция 

инновационных технологий и идей); 

 предприимчивость (связан с изменением направленности и методов 

реализации инвестиционной деятельности). 

В качестве примера можно рассмотреть создание и реализацию инвестиционной 

стратегии одного из самых популярных банков в РФ – «Сбербанк». Суть его стратегии 

заключается в повышении экономической эффективности посредством вложений в ценные 

бумаги. При этом необходимо соблюдать баланс между доходами и рисками таких 

вложений. Чтобы повысить финансово-экономическую эффективность вложений, 

предприятие проводит уже проверенную инвестиционную политику, создавая 

корпоративный инвестиционный портфель, который, в основном, содержит ценные бумаги 

(как Российские, так и зарубежные).  

Основной метод, на основе которого разрабатывается и реализуется инвестиционная 

политика Сбербанка состоит в повышении цен на собственные активы. У данного 

предприятия уже есть огромный кредитный портфель, который содержит в себе следующие 

активы:  

 ценные бумаги на продажу;  

 инвестиционные бумаги (погашение);  

 инвестиционные бумаги на продажу.  

Такие активы могут быть включены в портфель предприятия в течение 

неопределенного временного интервала. Также, компания может отправить на продажу 

ценные бумаги в определенный момент времени. В таком случае, организация при 
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использовании ценных бумаг, может учитывать следующие факторы, которые могут 

повлиять на рыночную цену бумаг:  

 ликвидность бумаг;  

 изменение валютных курсов;  

 цена бумаг;  

 рыночные процентные ставки.  

Таким образом, можно сказать, что, в настоящее время, инвестиционная деятельность 

является приоритетной для организации. Инвестиционная стратегия определяет какие цели 

будут поставлены в процессе развития организации, создание ресурсов для их достижения, а 

также направленность инвестиционной деятельности.  
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В статье рассмотрена роль основных средств в обеспечении экономической 

безопасности предприятия. Проанализирована эффективность управления основными 
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Abstract 

The article considers the role of fixed assets in ensuring the economic security of the 

enterprise. The efficiency of the management of fixed assets is analyzed and measures for their 

optimization are proposed. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что основные средства формируют 

производственно-техническую базу предприятия и определяет его уровень 

производственной мощности, а также объем производства, затрат и прибыль. 

К основным средствам относятся – здания, сооружения, транспортные средства, 

оборудование, хозяйственный инвентарь. В целом основные средства являются одним из 

важнейших факторов экономической безопасности предприятия, также их состояние и 

эффективность использования напрямую зависит на конечный результат хозяйственной 

деятельности [2,3]. 
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В таблице 1 проанализирована структура и динамика основные средств предприятия 

АО «Уралтехнострой–Туймазыхиммаш». 

Таблица 1 

Структуры основных производственных фондов. 

Виды основных средств 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % 

к 2018 г. 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Здания 1038840 66,0 1474849 72,6 1472477 72,8 141,7 

Сооружения 59017 3,7 63962 3,1 63962 3,1 108,3 

Машины и оборудование 428768 27,2 446160 22,0 445353 22,8 105,7 

Транспортные средства 27042 1,7 25535 1,3 19753 0,9 73,8 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
16228 1,0 16228 0,8 16043 0,7 98,8 

Земельный участок 4419 0,3 4419 0,2 4419 0,2 100 

Всего основных средств 1574314 100,0 2031153 100 2022007 100 128,4 

 

Данные таблицы 1 показывают, что стоимость основных средств увеличилась на 

28,4%, это следует из-за значительного увеличения задний на 41,7%. Также в структуре 

основных средств здания занимают наибольший удельный вес – 72,8%. 

На эффективность использования основных средств влияют многие факторы, к ним 

относятся – процент поступления и выбытия, сумма износа и обновления, данные показатели 

подробнее рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2 

Движение и состояние основных средств. 

Показатели 2018 г . 2019 г. 2020 г. 

Изменения 

2018 г. к 2020 г. 

+ / - % 

1 Движение основных средств 

Наличие на начало года, тыс. руб. 1550048 1574314 2031154 481106 131,0 

Поступление, тыс. руб. 40039 96443 6616 -33423 16,5 

Выбытие, тыс. руб. 15773 12085 15763 -10 99,9 

Наличие на конец года, тыс. руб. 1574314 2031154 2022007 445693 128,3 

Годовой прирост, тыс. руб. 24266 456840 -9147 -33413 37,6 

Процент прироста, % 1,54 22,4 0,45 -1,08 - 

Процент выбытия, % 1 0,5 0,7 -0,3 - 

Процент обновления, % 2 1 0,3 -1,7 - 

2. Состояние основных средств 

Сумма износа на начало года, тыс. руб. 857627 914876 1159331 301704 135,1 

Процент износа на начало года, % 54,4 45,0 57,3 3,3 - 

Сумма износа на конец года, тыс. руб. 91487,6 1159331 1197062 282186 130,8 

Процент износа на конец года, % 58,1 57,0 59,2 1,1 - 

Процент годности на начало года, % 45,6 55 42,7 -2,9 - 

Процент годности на конец года, % 41,9 43 40,8 -1,1 - 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сказать, что на предприятии практически 

отсутствует поступления основных средств, но осуществляется выбитые, однако имеет 

отрицательную тенденцию. Процент износа в 2020 году составляет – 57,3%, что на 14,6% 

больше процента годности. 

Как правило, показатель фондоотдачи отражает многие факторы, влияющие на 

эффективности использования основных средств. [1, 6] Исходя из этого рассмотрим 

показатели эффективности воспроизводства основных средств в таблице 3. 
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Таблица 3 

Эффективность воспроизводства основных производственных фондов. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 1684559 935075 1000620 59,4 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 1574314 2031154 2022007 128,4 

в т.ч. машины и оборудование 428768 446160 445353 105,7 

Удельный вес машин и оборудования в общей 

стоимости ОПФ, % 
27,2 22,0 22,8 83,8 

Фондоотдача на 1 руб. все ОПФ, руб. 1,1 0,5 0,5 45,4 

Фондоотдача на 1 руб. машин и 

оборудования, руб. 
2,88 2,71 2,04 70,8 

Фондоемкость, руб. 0,93 2,17 2,5 268,8 

 
Анализируя таблицу 3, стоит отметить, снижение фондоотдачи, снижение 

фондоемкости соответственно, что говорит о низкой эффективности управления основных 
средств на предприятии. 

В связи с этим, стоит предложить мероприятия в целях увлечения эффективности 
управления основными средствами в условиях обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 

1. Модернизация оборудования. 
2. Ввод нового оборудования. 
3. Автоматизация работы [4, 5]. 
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Аннотация 
Развитие гражданской авиации невозможно без новых технических и 

технологический решений. Именно от них зависит успех и продвижение деятельности в 
данной сфере. Интенсивность инновационной деятельности - главный движущий фактор 
авиационной промышленности. Наблюдаемое снижение темпов инновационного развития, 
требует выяснения причин и разработки путей активизации передовых разработок.  
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Abstract 
The development of civil aviation is impossible without new technical and technological 

solutions. The success and promotion of activities in this field depends on them. The intensity of 

innovation activity is the main driving factor of the aviation industry. The observed decline in the 
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pace of innovative development requires clarification of the reasons and the development of ways to 

activate advanced developments. 
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Российская экономика последовательно переходит к новой инновационной модели 

развития, принципиально отличной от экспортно – сырьевой модели, существовавшей на 

протяжении последних двух десятилетий. Серьезным препятствием на этом пути было 

несовершенство нормативно-правовой базы, которая не соответствовала масштабу задач и 

вызовам времени. Без надлежащей нормативно-правовой базы невозможно проводить даже 

самую умеренную политику в области инновационной деятельности. Сейчас данная 

проблема решена, однако ожидаемые новые продукты так и не выведены рынок или не 

получили должного масштаба эксплуатации. Президент РФ выступил с такой фразой: 

«Корень проблем в том, что российский авиапром так и не получил адекватной современным 

требованиям системы управления и эффективных экономических инструментов, которые 

способны обеспечить стабильное функционирование отрасли» [6]. 

Одна из ключевых проблем в авиационный промышленности остается, на наш взгляд, 

недостаточность финансирования. Например, в части инвестиций в эксплуатационную 

логистику и обслуживание новых типов воздушных судов. По данным Росавиации, в 

настоящее время эксплуатируются 1764 борта. Из них: 852 магистральных, 807 

региональных и 105 грузовых самолетов. Этого недостаточно. Многие из них могут быть 

выведены из эксплуатации. Остаются не решенными сложности с «Сухой СуперДжет-100». 

Из-за аварийных происшествий и инцидентов с данным самолетом и нехваткой запчастей его 

эксплуатируют меньше по сравнению с другими воздушными суднами (средний налет – 3,5 

часа в день). Существенным планируемым достоинством должны были стать экономичность 

и надежность двигателя по сравнению с конкурентами. Однако именно проблемы с ним 

заставили отдельные компании отказаться от закупки данного самолета. Двигатель слишком 

быстро изнашивается: уже через две тысячи часов налета (вместо обещанных восьми тысяч). 

Французские специалисты говорили, что решают эту проблему, но, когда именно она 

действительно разрешиться неизвестно. Так же стоит вопрос по поводу стабилизатора и 

управления механизации крыла, не всегда корректно работает шасси, случаются перебои в 

работе системы ГЛОНАСС. Похожие проблемы возникают у многих новых лайнеров и 

перевозчики это понимают, но рассчитывают, что в случае поломок запасные части можно 

будет быстро достать, а с этим огромные проблемы [5]. Тем самым зависимость от 

импортных составляющих и недобросовестность зарубежных поставщиков составляет 

важнейший фактор снижения инновационной активности.  

Правительство все же предпринимает масштабные шаги по импортозамещению и 

наращиванию объемов финансирования промышленности в авиации. Вышло распоряжение 

от 21 января 2022 года №44-р, №45-р, №46-р: «На реализацию ключевых проектов в сфере 

авиационной промышленности будет выделено дополнительное финан сирование из 

федерального бюджета. Всего будет направлено порядка 1,8 млрд рублей, из которых более 

1,6 млрд рублей получит Объединѐнная авиастроительная корпорация (ОАК). Из них 1 млрд 

рублей покроет затраты на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолѐта. 

Остальные 616 млн рублей, предусмотренные для ОАК, направят на доработку 

регионального лайнера Ил-114. Работа по его модернизации ведѐтся в рамках госпрограммы 

«Развитие авиационной промышленности». Применение инновационных технологий 

позволит повысить показатели конкурентоспобности отечественной продукции, улучшить 

качество и снизить стоимость конечного изделия [7, с. 71]. Главная цель – обновить парк 

воздушных судов в российских авиакомпаниях, вывести на внутренний рынок авиаперевозок 

самолѐты отечественного производства. Для обеспечения серийного производства Ил-114 

продолжается разработка двигателя ТВ7-117. На эти цели будет направлено 175,8 млн 

рублей. Деньги получит Объединѐнная двигателестроительная корпорация.  
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Это не первые волна вложений государства в инновации гражданской авиации, но 

задачи в должном объеме не решены. При этом в отраслях с большими объемами 

государственного финансирования отмечается рост коррупции. Отметим, что число 

коррупционных преступлений в первой половине 2021 года выросло на 16,5% по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сборнике Генпрокуратуры «О 

состоянии преступности в России за январь—июль 2021 года». Решением этой проблемы 

может служить более активная работа контроль-ревизионных управлений. Считаем, что для 

гражданской авиации все же характерна не проблемы теневого вывода денежных средств 

или их не целевое использование, а высокий уровень технической и технологической 

сложности и масштаба задач, тем самым требуется наращивание объемов финансовой 

поддержки. 

Принципиальной проблемой развития авиационной промышленности стали санкции. 

Против России ввели очередные санкции после 24 февраля 2022 года. Например, 

Великобритания объявила о введении санкций против ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот» из-

за российской операции на Украине. Также Британия ввела санкции против Объединенной 

авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, 

Уралвагонзавода и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» [1]. Но Россия не 

бездействует, она будет бороться с запретами других стран их же «монетой». «Мы хорошо 

знаем слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию возможных 

санкций, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции 

России. У Запада тоже много чувствительных мест», — ответила на санкции Валентина 

Матвиенко. И одно из таких «мест» стало топливо в Америке, которое значительно выросло 

в цене, что вызвало недовольство граждан. По данным 12 марта 2022 года стоимость бензина 

в США составляет $4,35 за галлон (примерно 4,55 литра), хотя в начале 2022 года стоимость 

равнялась $3,39 за галлон. Также Россия закрыла свое воздушное пространство для 36 стран 

в ответ на запрет полетов. Взаимные санкции определяют стагнацию гражданской авиации. 

Необходимо развивать восточно-азиатские направления. 

Эффективность экономического развития зависит и от объемов экспорта, однако 

продажа за границу отечественной техники слишком не значительна. В 2019 году на экспорт 

были предоставлены 11 самолетов гражданского назначения и 6 вертолетов гражданского 

назначения. Так как экспорт воздушного судна минимален, в официальной статистике 

Росавиации и Минпромторга не учитывается. Известно, что в 2021 году лишь 6,6% экспорта 

составили машины, оборудование и транспортные средства. Данная проблема не 

разрешиться, пока не активизируем работу в области маркетингового продвижения 

отечественных разработок. Субъекты промышленных рынков расположены, готовы 

инвестировать в развитие отношений в инновационной области. Взаимная инновационно-

инестиционная привлекательность существенно выше, чем на потребительских рынках [3, с. 

35]. Экспорт и авиационная техника взаимно зависят друг от друга, и пока не разрешится 

одна проблема, то маловероятно будут улучшения в другой.  

Помимо низкого объема экспорта к торможению развития гражданской авиации в 

России можно отнести недостаточное количество сотрудников отраслей авиационной 

деятельности, неопытность существенной их доли, отсутствие должных темпов роста оплаты 

труда и улучшений условий работы. Уровень заработной платы снизился практически у всех 

специалистов данной отрасли. Тем не менее, оплата труда – это существенное условие и 

трудового, и гражданско-правового договора, она определяет желание трудоустроиться, 

карьерный рост и во многом результативность деятельности [4, с. 110]. Компания 

«Авиаперсонал» опубликовала данные крайнего исследования: руководящий состав и топ-

менеджеры потеряли 10-42% дохода; пилоты недосчитаются 15-35%; инженерный и 

технический состав 5-18%. Неблагоприятные условия труда приводят к снижению 
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работоспособности, ухудшению качества продукции, потери фонда рабочего времени, что в 

свою очередь, отражается на производительности и конкурентоспособности [2, с. 92]. 

Недостаточные выплаты и банкротство отдельных компаний является причиной снижения 

инновационной активности. Из-за проблем с трудоустройством, снижением общего уровня 

доходов, все больше людей уходят из авиационной отрасли. Это не считая естественной 

убыли, таких как уход на пенсию, уход по состоянию здоровья. Количество вакансий 

авиационных специалистов неуклонно идет на уменьшение, тогда как нетрудоустроенных 

кадров становиться все больше. При этом высококвалифицированных сотрудников охотно 

привлекают зарубежные авиакомпании, а это в свою очередь также является одним из 

главным факторов снижения темпа развития инновационной деятельности. Данную 

ситуацию в ближайшее время необходимо коренным образом менять.  

Несмотря на то, что в настоящий момент почти все авиапредприятия имеют 

подразделения, отвечающие за повышение квалификации персонала, его переобучение, 

производительность труда не повышается. Сами предприятия готовы оказывать услуги, 

которые ограниченно пригодны лишь в рамках очень узких компетенций, но требуется более 

глубокая подготовка в организациях с аккредитацией. Промышленные предприятия должны 

начать более тесное сотрудничество с ведущими вузами Гражданской Авиации.  

Исходя из объективной необходимости обеспечения предприятия авиационной 

промышленности высококвалифицированными кадрами возможно разделение работ, 

функций на основании новых компетенций и требований. При этом преподаватель может 

быть штатным сотрудником предприятия, и в этом случае ожидается, что практическая 

подготовка специалиста будет на достойном уровне, а если вуза, то теоретическая. 

Инновационное управление в данном случае состоит в применении накопленного опыта, 

преодолении ранее неудачных проектов за счет объединения и интеграции знаний 

предприятия и учебного заведения. 

Таким образом, гражданская авиация имеет много масштабных проблем в области 

инноваций, которые нужно решать. Ключевые направления: наращивание объемов и темпов 

финансирования, повышения ответственности управленческого персонала и 

производительности труда специалистов, импортозамещение, повышение квалификации 

сотрудников и сотрудничества предприятий гражданской авиации.  
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Аннотация 

Нефтяная промышленность играет важную роль как в российской экономике страны, 

так и на международном рынке. Тем не менее, в настоящее время отрасль сталкивается с 

рядом серьезных проблем, которые угрожают подорвать ее устойчивость. Эти проблемы 

включают в себя технологические и экономические санкции и стагнацию спроса на жидкие 

топлива. В данной статьи дана оценка текущих проблем, а также составлен прогноз для 

российской нефтяной отрасли. 

Ключевые слова: экономика, нефтяная отрасль, экспорт сырой нефти и 

нефтепродуктов, рынки сбыта, угрозы для нефтяного рынка, энергокризис, энергетическая 

дипломатия. 

 

Abstract 

The oil industry plays an important role both in the Russian economy and in the 

international market. However, the industry is currently facing a number of serious challenges that 

threaten to undermine its sustainability. These problems include technological and economic 

sanctions and stagnant demand for liquid fuels. This article provides an assessment of current 

problems, as well as a forecast for the Russian oil industry. 

Keywords: economy, oil industry, export of crude oil and petroleum products, sales 

markets, threats to the oil market, energy crisis, energy diplomacy. 

 

Россия является вторым по величине производителем сырой нефти в мире – на первом 

месте США, на третьем – Саудовская Аравия (иногда этот порядок меняется). В среднем за 

сутки Россией экспортируется чуть больше 4,5 миллионов баррелей нефти. Около половины 

(примерно 2,5 млн баррелей в сутки) поставляется в европейские страны. Например, 

Нидерланды, Италия, Польша, Финляндия, Литва, Румыния являются крупными 

импортерами российской сырой нефти [1]. Германия – крупнейшая экономика Европы, 

указала, что любой шаг, направленный на прекращение покупки российских 

энергоносителей, сильно повлияет на ее экономику. 

Экономика России сильно зависит от доходов от экспорта нефти и природного газа, а 

также налогов, уплачиваемых крупными нефтегазовыми компаниями. Согласно данным 

оперативного отчета Счетной палаты РФ доля нефтегазовых доходов в федеральном 

бюджете в 2021 году составляла 35,8 %. В рублевом выражении размер таких поступлений 

равен 9,057 трлн руб. при общей сумме доходов 25,287 трлн руб. Этот показатель, 

формально фиксирующий степень зависимости бюджета от налогов от добычи и продажи 

нефти и газа, вырос после двух лет снижения [2]. 

В целом, несмотря на пандемию COVID-19, подорвавшую мировой спрос и 

вызвавшую существенное падение цен на нефть и газ, нефтегазовая отрасль в России до 

недавнего времени оставалась стабильной. Россия активно работала над тем, чтобы 

сбалансировать добычу и потребление нефти посредством соглашения ОПЕК+. 

Однако сегодня, из-за проведения специальной военной операции России в Украине, 

российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов столкнулся с определенными 

препятствиями. В первую очередь эти проблемы связаны с финансированием (наличие и 

выдача аккредитивов). В дополнение к нехватке финансирования экспорту нефти из России 

мешают трудности с получением танкеров, а также проблемы страхования. Аналитики 

считают, что России придется сократить добычу нефти, если экспортные потоки останутся 
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низкими в течение длительного периода времени, том числе, из-за ограниченных мощностей 

хранилищ. 

США и Великобритания уже объявили о запрете на импорт российской нефти [3]. 

Запрет США вступил в силу немедленно, в то время как запрет Великобритании 

предусматривает постепенное прекращение импорта к концу 2022 года. В нефтяном импорте 

Европейского Союза доля России составляет около 25%. От этого объема Европе не просто 

отказаться, особенно там, где топливо поступает по нефтепроводу «Дружба» и 

перерабатывается на прилегающих к нему нефтеперерабатывающих заводах. Переход на 

другого поставщика связан с длительной и дорогостоящей перестройкой логистических 

цепочек. 

Как сказано выше Россия экспортирует около 5 миллионов баррелей нефти в день, что 

эквивалентно примерно 5% мирового потребления, а также миллионы баррелей в день 

нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, мазут и нефтехимическое сырье, известное 

как нафта. Нефть является относительно взаимозаменяемым глобальным товаром, поэтому 

большую часть российского экспорта сырой нефти в Европу и другие страны-участницы G-7 

можно в конечном итоге отправить в другие страны. Учитывая, что нефть легче 

перенаправить, чем природный газ, который должен быть сильно охлажден, чтобы 

сжижаться для перевозки судами, а затем преобразовываться обратно в газ в порту 

назначения. В будущем возможно увеличение поставок нефти в Индию. Ведется работа над 

системой платежей, в которой будут использоваться рубли и рупии, чтобы избежать 

использования доллара США [4]. 

Энергетическая дипломатия Большой семерки, вероятно, будет включать другие 

нефтяные столицы, которые могут захотеть экспортировать больше нефти, чтобы смягчить 

перебои с поставками сырой нефти из России. Несмотря на то, что у большинства 

экспортеров добыча сырой нефти исчерпана, некоторые из крупнейших ближневосточных 

производителей могут увеличить добычу в краткосрочной перспективе, чтобы вывести на 

рынок дополнительно 1 миллион баррелей в день. 

С апреля по июнь 2022 года российский экспорт, включая экспорт из ключевых 

портов и по трубопроводам, за исключением транзитных объемов из Казахстана, 

Туркменистана и Азербайджана, запланирован на уровне 4,2 млн баррелей в день. В 

аналитическом отчете от 15 марта ОПЕК подтвердила прогноз добычи нефти в РФ, 

подчеркивая при этом неопределенность, обусловленную геополитической ситуацией [5]. 

Рынок нефти сильно взаимосвязан. Поэтому любое возмущение в отношении 

ведущего производителя и экспортера нефти, такого как Россия, может спровоцировать 

глобальную турбулентность с далеко идущими последствиями. Такие последствия могут 

включать в себя противоположные предполагаемым (нанесение существенного ущерба 

российской экономике), например, скачок цен на ресурсы, выгодный России в финансовом 

плане. 

Сегодня сложно измерить ущерб от санкций в отношении энергетического сектора 

России: динамика энергетики чувствительна к широкому кругу факторов, таких как 

колебания цен на ресурсы, многосторонние договоренности (например, ОПЕК+) и 

глобальные инициативы по переходу на экологически чистую энергию. Кроме того, 

российский энергетический сектор может пострадать от косвенных последствий 

неэнергетических санкций, которые делают ведение бизнеса с российскими нефтегазовыми 

компаниями рискованными для судоходных и страховых компаний. 

Отдельно следует сказать о технологических моментах. Об уходе из России заявили 

четыре крупнейшие нефтесервисные компании (Weatherford, Schlumberger, Baker Hughes, 

Halliburton), которые занимали около 15% российского рынка нефтесервисных услуг 

(бурение, обустройство месторождений, цифровизация и прочие работы). Общая проблема 

состоит в том, что значительная часть российских нефтяных месторождений изношены и 

чрезвычайно удалены от потребителей. 
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За редким исключением, нефтяные месторождения, открытые в России за последнее 

десятилетия, расположены глубже, меньше по запасам, сложнее с точки зрения добычи и 

даже дальше от населенных пунктов, чем старые месторождения, которые они должны были 

бы заменить. Поэтому значение ухода иностранных компаний из России сложно 

переоценить. 

На фоне вышеперечисленных проблем, на второй план, казалось бы, ушла главная 

проблема – мировой энергетический кризис. Вне зависимости от развития геополитической 

ситуации, мир, всерьез столкнулся с дефицитом энергоресурсов. Эта проблема, имеет 

долгосрочный характер и не может быть устранена в оперативном порядке. Кроме того, если 

мир будет методично отказываться от российской нефти, то у России может отпасть 

необходимость разрабатывать новые месторождения. Отрасль может сокращаться 

последующие несколько лет, если российские углеводороды так и останутся «политически 

токсичными». 

Для России санкции означают рост издержек по доставке топлива, изменение рынков 

сбыта и снижение маржинальности поставок, однако эти трудности может компенсировать 

растущая цена на энергоресурсы. Таким образом, появляется редкий шанс 

переформатировать рынки энергосырья и изменить валюту платежа. В ближайший год 

ожидается рост цен на полезные ископаемые, особенно учитывая растущие экономики 

Китая, Индии и Африки, где спрос на базовое сырье продолжит расти. На многих рынках 

Россия занимает значительную долю – санкционное давление только усилит инфляции в 

государствах-покупателях. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные причины внедрения инноваций и проблемы, с 

которыми сталкиваются организации на этом пути. Рассмотрены основные понятия 

инновационного менеджмента, его функции и значение для предприятия, а также 

инновационные стратегии развития.  
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Abstract 

This article discusses the main reasons for introducing innovation and the problems that 

organizations face along the way. The basic terms of in- novation management, its functions and 

significance for the company, as well as innovative development strategies are considered.  
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Рост и развитие экономической сферы Российской Федерации, как и любой страны, 

невозможно без постоянного изменения в производстве, обновления материально-

технической базы, создания предпосылок для формирования новых поколений техники и 

технологии. Именно разработка и применение новых достижений в области науки и техники 

обеспечивают высокую прибыль организациям и способствуют экономическому росту 

страны. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что коммерциализация инноваций 

как составляющая инновационного процесса имеет значимую роль во внедрении новых 

технологий на рынок, что способствует не только развитию сфер, но и росту экономики 

страны. Выделение и решение проблем коммерциализации инноваций способствует 

лучшему протеканию этого процесса. 

Процесс коммерциализации инноваций неоднократно освещался в научных трудах 

отечественных и зарубежных авторов. В толковом словаре Суслова В.И. [1] 

коммерциализация инноваций представлена как процесс превращения инноваций в источник 

дохода, в объект получения прибыли, осуществляющийся при передаче и внедрении новых 

технологий и/или выпуске новых товаров на производстве и их реализацию на рынок. Купер 

Г. [2] в широком смысле называл коммерциализацию инноваций процессом генерирования 

новых идей, их совершенствования, разработкой и производством нового продукта и его 

реализации на рынках. В узком смысле Гэри Купер трактовал как процесс «превращения 

научного результата в рыночный товар» [2]. 
Проанализировав разные подходы к пониманию коммерциализации инноваций, 

автором статьи сформулировано определение этого процесса. Так, под коммерциализацией 
инноваций понимается процесс внедрения на рынок инновации, при этом возмещая затраты 
как со стороны разработчика, так и со стороны инвестора. 

Понятие «внедрение инноваций» отличается от определения «коммерциализация 
инноваций» тем, что второе направлено на получение прибыли всеми субъектами процесса 
коммерциализации инноваций: как разработчиками инноваций, так и теми, кто покупает их – 
инвесторами [3]. При этом, получение прибыли – это цель в долгосрочной перспективе, так 
как для первых стадий процесса коммерциализации инноваций характерно как отсутствие 
прибыли, так и наличие убытков [4]. 

Коммерциализация инноваций наступает тогда, когда идея перешла в конкретную 
технологию или товар, а инвесторы готовы покупать и масштабно распространять на рынке. 

В научной литературе можно встретить понятие трансфера инноваций, которое часто 
используют как эквивалент понятию коммерциализации инноваций. Выделим главное 
отличие этих понятий: коммерциализация всегда направлена на получение прибыли от 
использования инновации в деятельности, в собственном производстве и не обязательно 
связана с привлечением в этот процесс третьих лиц, так как сам процесс коммерциализации 
может выполнять и разработчик инновации, если считает, что она имеет значимость и будет 
приносить доход. Трансфер технологии, в свою очередь, это передача права на технологию, 
и не обязательно сопровождается получением прибыли [3]. 

Существует несколько проблем, связанных с коммерциализацией инноваций. 
Проблема поиска финансирования процесса коммерциализации инноваций встречается не 
только у физических лиц, которые не имеют своей команды, но и у организаций, которые 
специализируются на инновационной деятельности, так как сам процесс коммерциализации 
инноваций требует значительных финансовых, трудовых и других ресурсов. 

Инновационная деятельность – это всегда рискованные проекты. Поэтому важно не 
только представить проект потенциальному инвестору, но и правильно донести 
преимущества разработанной инновации, особенности и возможности нового товара. 
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Для инвестора важной составляющей является получение экономической выгоды. 

Именно из-за этого, зачастую, инвесторы не готовы вкладывать денежные средства в 
проекты, которые для них не являются потенциально прибыльными для инвестирования из-
за риска получить убыток. 

Для успешного протекания процесса коммерциализации инноваций необходимо 
выполнение таких этапов как: хорошо продуманное внедрение инноваций, распространение 
инноваций. 

Внедрение инноваций начинается с планирования и создания идеи продукта, поиска 
партнеров и разработчиков и сопровождается развитием и управлением проекта, учетом 
рисков инновационной деятельности. Второй этап – распространение инноваций. Для 
успешной реализации этого этапа необходимо ответить следующие вопросы. 

1. Какую значимость имеет инновация, сравнивая ее с известной «старой» 
разработкой? 

2. Какие усилия необходимо приложить для отказа от «старой» инновации, для 
того чтобы перейти к успешному использованию исследуемой инновации? 

3. Как долго необходимо обучать сотрудников для успешного применения 
инновации? Сколько необходимо потратить ресурсов организации? 

4. Как устроить легкое восприятие инновации в массы? Чем легче и доступнее 
возможность попробовать в действии (на производстве) инновацию, тем 
быстрее она распространяется. 

5. Как оценить результаты инновации? Воспринимаются ли преимущества 
инновации отличные ее аналогов? 

Вышесказанное позволяет сформулировать основную проблему коммерциализации 
инноваций: недостаточно выделенное время для анализа ситуации на рынке, проведения 
исследований как патентных и маркетинговых, так и исследования рынка и конъектуры. 

Чаще всего эта проблема встречается на начальных этапах разработки инновации, при 
игнорировании которой, последствия ведут к нерациональному использованию 
интеллектуальных, финансовых, денежных, а также временных ресурсов. 

При правильном подходе и выделению ресурсов на исследования и получение ответов 
на вышеизложенные вопросы, процесс коммерциализации инновации будет протекать без 
глобальных ошибок, а соответственно быстрее. 

Еще одной проблемой можно выделить «утечку» секретов производства, появление 
контрафактной продукции или несоблюдение условий договоров при использовании метода 
коммерциализации с передачей/отчуждением прав на разработку другой стороне. 

Если говорить об инвесторе (покупателе инноваций) как государстве, то проблема 
коммерциализации инноваций сопровождается проблемой самой государственной 
структуры. Неразвитая система коммерциализации инноваций не позволяет в полной мере 
развивать и реализовывать инновационные проекты, что оказывает общее негативное 
влияние. При этом инновационные проекты выступают как потребность для развития любой 
страны, в том числе для экономического роста, без чего невозможно повышение качества 
жизни населения. 

Анализ темы исследования позволил выделить особенности и различия процесса 
коммерциализации от таких как: внедрение инноваций и трансфер инноваций. Результатом 
исследования является анализ и выделение основных проблем процесса коммерциализации 
инноваций, а также перечень вопросов, ответы на которые позволят еще на начальной стадии 
коммерциализации инновации избежать будущих проблем. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные предпосылки и возможности применения 

концепции маркетинга инноваций на предприятиях, выпускающих инновационный продукт. 

Даются экономические показатели инновационной деятельности в России и за рубежом, роль 

маркетинга в управлении инновациями. Анализируются различные подходы к определению 

маркетинга в инновационной сфере. 
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Abstract 

The article discusses the main prerequisites and possibilities for applying the concept of 

innovation marketing in enterprises producing an innovative product. Economic indicators of 

innovation activity in Russia and abroad, the role of marketing in innovation management are given. 

Various approaches to the definition of marketing in the innovation sphere are analyzed. 
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В настоящее время и в современном обществе все большая роль отводится 

коммуникациям, информации и новым технологиям. Без инноваций невозможно представить 

нынешний мир. Инновационная деятельность охватывает все больше и больше сфер 

жизнедеятельности человека. Постоянно возрастающую роль инновации играют в сфере 

производства и экономики, как отдельных предприятий, так и страны в целом. Для 

повышения эффективности своей деятельности предприятие просто обязано применять 

различные инновационные технологии и открытия, а также создавать условия для развития 

инновационной сферы. 

На данный момент проблема создания и развития инноваций является достаточно 

актуальной. Ни одно предприятие не будет конкурентоспособным в рыночных условиях без 

применения инновационных технологий. Быстрый темп развития науки и техники не 

позволяет стоять на месте, что обязывает предприятия шагать в ногу со временем. 

Важным элементом инновационного процесса является маркетинг инноваций, целью 

которого является способность уловить все изменения инновационных процессов. 

Разработка и применение маркетинговых инноваций в рыночной системе является одним из 

главных способов поддержания высоких темпов развития организации и повышения ее 

конкурентоспособности. При этом основная функция маркетинга связана не столько с 

продвижением на рынок абсолютно нового товара, сколько в поиске новых идей. Важным 

является период формирования условий широкого доступа к сведениям об инновации, 

главным фактором на данном этапе становится ценовая политика, формирование 

предпочтения потребителя и разработка сбытовой концепции.  

Весь процесс менеджмента маркетинга инноваций можно поделить на четыре блока: 

прогнозирование и анализ возможностей рыночных инноваций с конкретизацией целей 

анализа, проведение исследований в сфере маркетинга, изучение информационной системы 

и новинок научно-технического прогресса. Затем блок, который можно назвать 

аналитическим, рекомендации, разработанные в нем, диктуют принятие решений во всех 

остальных блоках. Далее происходит выбор целевого рынка с учетом сегментирования 

рынка, анализа привлекательности сегментов и определения место товара среди конкурентов 
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в восприятии покупателя. Основным блоком с точки зрения маркетинга является разработка 

комплекса маркетинга на основе анализа стадий инновационного процесса, проектирования 

инновационного продукта, выбора рыночной стратегии и ценовой политики, формирования 

коммуникативных связей. На заключительном этапе организации инновационного 

маркетинга происходит разработка маркетингового плана, создание годового 

маркетингового бюджета и оценка реализации плана. 

В качестве объекта исследования можно рассмотреть деятельность Публичного 

Акционерного Общества «Газпром», которая ориентирована на создания инноваций, ведь 

только основываясь на активную инновационную деятельность, можно стать мировым 

лидером. 

Эффективность производства, а именно добыча газа и развитие нефтегазового сектора 

в компании ПАО «Газпром», а также всего российского Топливно-энергетического 

комплекса достигнута только при использовании научных достижений и развитии активной 

инновационной политики компании. Именно поэтому ПАО «Газпром» выделяет активное 

инновационное развитие в качестве одного из главных и приоритетных направлений своей 

деятельности. 

В целом, инновационная деятельность и техническое развитие компании находится на 

достаточно высоком уровне. В целом деятельность ПАО «Газпром» характеризуется 

высокой энергоэффективностью, надежностью и высоким уровнем использования 

прогрессивных технологий. Однако по ряду показателей, такому как по степени 

экологичности ПАО «Газпром» находится на среднем уровне и в данном случае требует 

доработки; по показателям объемов финансирования в инновационные разработки и научные 

исследования по сравнению с иностранными компаниями ПАО «Газпром» находится на 

более низком уровне. В связи с этим можно выделить приоритетные задачи и направления 

дальнейшего развития компании – это внедрение новых экологичных технологий и 

увеличение инвестирования в НИОКР. 

Инновационная деятельность ПАО «Газпром» тесно связана с маркетингом 

реализуемого товара, ведь чем чаще применяются инновации на предприятии, тем более 

востребована продукция компании, а затраты на ее производство (в данном случае добычу), 

реализацию и сбыт сокращаются. А без продвижения товара на рынок, т.е комплекса 

маркетинга, инновационные исследования и применение инноваций не целесообразны. 

Соответственно, основной задачей маркетинга «Газпрома» на российском рынке является 

обеспечение непрерывного газоснабжения страны, при снижении затрат на добычу, 

транспортировку и реализацию газа путем использования инновационных подходов, а также 

увеличение рентабельности продаж. 

Маркетинг инноваций является своего рода механизмом или инструментом 

инновационной деятельности, а также приоритетным направлением развития компании в 

целом. Поэтому без его применения инновационная деятельность не будет считаться 

полноценной. 

Для создания маркетинговой стратегии необходимо учитывать множество факторов, а 

также основываться на анализе инновационной деятельности предприятия. 

Как было выяснено ранее, инновационная деятельность ПАО «Газпром» находится на 

достаточно высоком уровне, но имеет и недостатки. Разработка маркетинговой стратегии и 

ориентирована на устранение этих недостатков. 

Маркетинг как направление развития инновационной деятельности ПАО «Газпром» 

определяет курс, которому должно следовать предприятие для максимизации прибыли, а 

максимизация прибыли, как известно, основная цель любого промышленного предприятия. 

При создании инноваций, разработке новейших технологий и информатизации 

производства издержки по добыче газа сокращаются. Это является большим шагом к 

достижению главной цели ПАО «Газпром». Маркетинг отвечает в большей мере за 

реализацию товара и продвижение его на рынок. Но и здесь не обойтись без применения 

инноваций, ведь с их помощью можно значительно упростить данный процесс и опять же 
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снизить затраты в данной сфере. В совокупности маркетинг и инновационная деятельность 

составляют мощную базу, позволяющую наиболее выгодно осуществлять свою деятельность 

и получать более высокую прибыль. 

В целом, можно сказать, что термины маркетинг и инновации – это совершенно 

разные понятия, но применение одного без другого не даст такого эффекта, как применение 

их в совокупности. 

Изучив все данные и проанализировав их, можно сделать некоторые выводы. ПАО 

«Газпром» крупная компания, занимающаяся добычей газа и нефти, деятельность которой 

невозможна без применения инноваций. ПАО «Газпром» является российским лидером в 

своей отрасли во многом благодаря разработке и использованию инновационной продукции. 

Применение различных инноваций и научных разработок позволяет компании ПАО 

«Газпром» оставаться конкурентоспособной и осуществлять свою деятельность максимально 

эффективно. 
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Аннотация 
Для определения основного направления государственного управления индустрией 

туризма были определены основные ресурсы, используемые в данной сфере экономики, их 

значимость и тенденция к восполнению. Изучение опыта зарубежных стран помогло 

определиться с основной концепцией управления туристско-рекреационным комплексом, а 

так же рассмотреть аппарат государственного управления им. 

Ключевые слова: туристско-рекреационная деятельность, государственное 

управление, инструменты регулирования, индустрия туризма, государственный аппарат, 

механизмы взаимодействия, государственные программы. 

 

Abstract 

To determine the main direction of state management of the tourism industry, the main 

resources used in this area of the economy, their significance and the tendency to replenish were 

identified. The study of the experience of foreign countries helped to determine the basic concept of 

management of the tourist and recreational complex, as well as to consider the apparatus of state 

management of it. 

Keywords: tourism and recreational activities, public administration, regulatory 

instruments, tourism industry, state apparatus, mechanisms of interaction, state programs. 

 

Основным фактором внешней среды администрации любого региона является 

наличие ресурсов, ведущими, безусловно, являются трудовые и материальные ресурсы. 

Эффективность управления характеризуется умением правильно использовать имеющиеся 

ресурсы так, чтобы в дальнейшем повышалось качество жизни населения, проживающего на 

территории региона, а запас ресурсов при этом истощался не так значительно. Говоря о 
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туристско-рекреационной сфере, стоит брать во внимание наличие большого и весьма 

разнообразного спектра ресурсов, использование которых будет нести высокий 

экономический эффект.  
Туризм является экономически важной сферой деятельности современного 

управления, так как он нацелен на удовлетворение потребностей людей и повышение 
качества жизни населения в целом. Главной отличительной особенностью туризма от других 
стратегически важных отраслей экономики является то, что он не истощает природные 
ресурсы, а наоборот может их развивать, при правильном управлении. Развитие индустрии 
туризма позволяет решить ряд социальных и экономических проблем, так как ее важными 
направлениями являются поддержка здоровья, и работоспособности граждан. Помимо этого, 
туризм позволяет привлечь к территории внимание и при правильном управлении повысить 
ее имидж, вместе с которым увеличится приток на территорию и рабочей силы, и 
инвестиционного капитала, что будет способствовать экономическому развитию и 
повышению уровня жизни населения. 

Туристский бизнес в любой стране будет успешным тогда, когда эту отрасль на 
государственное уровне будут воспринимать как значимую, поддерживать ее и 
стимулировать развитие туристической индустрии различными методами. Доход от 
туристского бизнеса требует значительных вложений в исследование территории страны и 
оценки ее потенциала. В этом случае одним из самых эффективных инструментов являются 
государственные программы. Они способствуют не только развитию туристского бизнеса и 
туристских центров, а так же созданию и развитию необходимой туристкой инфраструктуры. 
Помимо этого очень важно обращать внимание на рекламу и информационное обеспечение 
данной сферы. 

Государственное регулирование туризма базируется на разных подходах, так 
например, в странах с развитой рыночной экономикой прямого регулирования 
туристического рынка государством не существует. В этих странах субъекты рынка сами 
осуществляют оперативное регулирование. В тех странах, где государственное 
регулирование индустрии туризма все-таки присутствует, применяются, как правило, две 
модели. В первой модели руководящая роль принадлежит специальным органам власти, во 
втором случае функции регулирования туристской сферы возложены на многопрофильные 
органы. 

Основной исполнительный орган Российской Федерации, регулирующий 
деятельность в сфере туризма – это Федеральное агентство по туризму или Ростуризм. 
Основными полномочиями Ростуризма в установленной сфере деятельности являются: 

 реализация приоритетных направлений туристской деятельности в 
Российской Федерации, осуществление формирования и ведения единого 
федерального реестра туроператоров; 

 реализация документов стратегического планирования в сфере туризма по 
вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации в части сферы 
ведения Агентства; 

 осуществление информационного обеспечения туризма, включая содействие 
в создании и функционировании туристских информационных центров, 
систем навигации и ориентирования; 

 создание и обеспечение благоприятных условий для развития туристской 
индустрии в Российской Федерации; 

 реализация календарного плана всероссийских и межрегиональных 
мероприятий, которые направлены на поддержку приоритетных 
направлений развития туризма, в том числе внутреннего, въездного, 
социального, детского и самодеятельного туризма; 

 организация и проведение мероприятий по продвижению туристских 

продуктов в сфере внутреннего и въездного туризма на внутреннем и 

мировом рынках; 
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 содействие в создании и обеспечении благоприятных условий для 

беспрепятственного доступа туристов к туристским ресурсам, находящимся 

на территориях субъектов Российской Федерации, и средствам связи, а 

также в получении медицинской, правовой и иных видов неотложной 

помощи. 

Реализация определенных постановлением полномочий помогает в полной мере 

охватить всю сферу управления, при этом давая необходимый уровень свободы 

предпринимателям, но и продолжая контролировать их деятельность, так как эта сфера все 

еще является социальной и напрямую связана с уровнем жизни населения и так же 

реализацией различных социально-значимых программ.  
 

 
Рисунок 1. Приоритетные задачи государственного регулирования в сфере туризма. 

 

Изучив опыт зарубежных стран в сфере регулирования туристской деятельности, 

следует отметить, что в большинстве европейских государств туризм является важнейшей 

составляющей экономики. Большой упор органы управления за рубежом делают на новые 

туристические направления, очень быстро развивается аграрный туризм, лидерами которого 

являются Франция и Италия, другие же страны тоже от них не отстают. В большинстве стран 

создан отдельный аппарат управления туристской отраслью и нередко он включает не только 

работу с туроператорами и непосредственно туристическими объектами, но и со смежными 

отраслями, обеспечивающими работу организаций отрасли. Так же большое внимание 

уделяется рекламным кампаниям, для привлечения большего потока туристов в страну, 

потому что, как говорилось ранее, для многих эта отрасль является очень важной в 

государственном бюджете. 

Механизм государственного регулирования туристской индустрии достаточно развит, 

основным нормативно правовым актом является федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», а главным регулирующим органом 

является агентство по туризму или же Ростуризм. Инструменты управления туристской 

деятельностью практически не отличаются от тех, что используют для большинства 

экономических сфер, к таким относят налоговую политику, нормативно-правовое 

регулирование. Немного разняться косвенные методы, в туристской сфере к ним относят 

содержание рекреационных зон, развитие новых туристических кластеров и так далее.  
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Аннотация 

В статье рассматривается текущее состояние рынка ипотечного кредитования в 

Сахалинской области. Представлен обзор показателей ставок по ипотеке. В ходе анализа 

этих показателей выявлены основные тенденции и перспективы развития ипотеки в условиях 

российской экономики.  

Ключевые слова: процентная ставка, первичная и вторичная недвижимость, 

первоначальный взнос, рынок ипотечного кредитования, доходы населения, просроченная 

задолженность. 

 

Abstract 

The article discusses the current state of the mortgage lending market in the Sakhalin region. 

An overview of mortgage rates is presented. During the analysis of these indicators, the main trends 

and prospects of mortgage development in the conditions of the Russian economy are revealed. 

Keywords: interest rate, primary and secondary real estate, down payment, mortgage 

lending market, household income, overdue debt. 

 

Основная цель работы - исследование механизма ипотечного кредитования на 

современном этапе, выявление проблем и перспектив его развития в Сахалинской области.  

Ипотечное кредитование остается востребованным банковским продуктом со стороны 

граждан даже при сокращении реальных доходов населения, которые происходят в условиях 

сложной экономической обстановки. Существуют различные факторы, которые тормозят, а 

так же стимулируют развитие ипотечного жилищного кредитования. Задачей развития рынка 

ипотечного кредитования на государственном уровне является минимизация негативных 

факторов и стимулирование благоприятных факторов с целью развития ипотечного 

жилищного кредитования в стране. 

Наличие собственного жилья воздействует на все сферы жизни граждан — 

социальную, профессиональную, личную, семейную. На сегодняшний день ипотека является 

основной и почти единственной возможностью приобретения жилой недвижимости. 

Ипотечное кредитование стало «спасательной лодкой» для многих граждан, которые не 

имеют возможности приобрести себе квартиру или комнату за полную стоимость. Простота 

оформления ипотеки позволит решить данный вопрос. Из чего следует вывод, что крайне 

важно улучшать и развивать систему ипотечного кредитования, которая может дать надежду 

всем желающим обзавестись необходимыми квадратными метрами для проживания. 

 Проблема доступности приобретения жилья в Сахалинской области сохранялась на 

протяжении многих лет, несмотря на наличие широкого рынка кредитования, многие жители 

не имели возможности покупки жилья из-за высоких процентных ставок по ипотеке. По 

данным ЦБР, в ноябре 2019 г. объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных 

физическим лицам-резидентам по Дальневосточному федеральному округу составил 321 
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млн. руб. В декабре 2019 года на ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) приходилось 

около четверти объема кредитования жителей Сахалинской области. Всего за месяц жителям 

островного региона выдали 481 ипотечный кредит на сумму более 1,8 млрд рублей, что 

превышает ноябрьские показатели на 20% и 41% соответственно. Процентные ставки 

варьируются от 7,5% до 21%. Для более точного анализа следует сравнить условия ипотеки в 

банках Южно-Сахалинска для вторичного жилья представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Условия ипотеки в банках Южно-Сахалинска на вторичное жилье в 2019 г. 

Банк Ср. % Ставка Сумма, ₽ 
Мин. 

взнос 
Справки Срок 

ВТБ 8.4% 7.9 – 8.9% 600 000 – 60 000 000 От 10% Без справок До 30 лет 

Азиатско-

Тихоокеанский 

Банк 

8.45% 7.6 – 9.3% 500 000 – 30 000 000 10-19% - Форма банка До 30 лет 

МТС Банк 8.6% 8.1 – 9.1% 500 000 – 25 000 000 20-50% - Форма банка До 25 лет 

Сбербанк 8.8% 8.5 – 9.1% От 300 000 15-20% - Без справок До 30 лет 

Банк 

Открытие 
8.83% От 8.4% 500 000 – 30 000 000 15-80% - Без справок До 30 лет 

Приморье 9.07% От 7.19% 300 000 – 50 000 000 От 0% - Без справок До 25 лет 

Альфа-Банк 10.94% 
8.39 – 

13.49% 
600 000 – 50 000 000 0-20% - Без справок До 30 лет 

Россельхозбанк 13% 9 – 17% 100 000 – 20 000 000 От 0% - Без справок До 30 лет 

Газпромбанк 14.54% 
7.5 – 

21.57% 
100 000 – 60 000 000 От 10% - Форма банка До 30 лет 

Совкомбанк 21% 9 – 33% 300 000 – 30 000 000 От 0% - Форма банка До 30 лет 

 
Сортировка осуществляется по средней годовой ставке, поскольку самую 

минимальную ставку, декларируемую банками, ипотечному заемщику получить не всегда 

возможно.  

Так же на рынке недвижимости представлено жилье в новых домах – новостройки. 

Процентные ставки на данный вид недвижимости варьируются от 2% до 17% представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Условия ипотеки в банках Южно-Сахалинска на жилье в новострое в 2019 г. 

Банк Ср. % Ставка Сумма, ₽ 
Мин. 

взнос 
Справки Срок 

Дальневосточный 

банк 
2% От 2% до 6 000 000 От 20% - Форма банка 

До 20 

лет 

МТС Банк 8.25% 7.99 – 8.5% 500 000 – 25 000 000 20-50% - Форма банка 
До 25 

лет 

Росбанк 8.27% 
6.39 – 

10.14% 
От 300 000 От 5% - Форма банка 

До 25 

лет 

Азиатско-

Тихоокеанский 

Банк 

1.6% От 1.6% До 6 000 000 От 20% - Форма банка 
До 20 

лет 

Сбербанк 2% От 2% До 6 000 000 От 20% - Форма банка 
До 20 

лет 

ВТБ 2% От 2% До 6 000 000 От 20% - Форма банка 
До 20 

лет 

Банк Открытие 8.46% От 7.95% 600 000 – 50 000 000 0-20% - Форма банка 
До 30 

лет 

Россельхозбанк 13% 9 – 17% 100 000 – 20 000 000 
От 0 – 

20% 
- Форма банка 

До 30 

лет 

Газпромбанк 2% От 2% До 6 000 000 От 20% - Форма банка 
До 20 

лет 
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На основе таблицы 2 можно отметить рекордно низкий процент по ипотеке, всего 2 

пункта, из чего следует, что 2019 год стал благополучным для всего Дальневосточного 

региона. 7 декабря 2019 года постановлением правительства Российской Федерации № 1609 

были утверждены условия программы "Дальневосточная ипотека", которой предусмотрено 

субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам на приобретение 

жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке и участникам программы "Дальневосточный 

гектар" по ставке 2%. Число банков готовых выдать ипотечный кредит по программе 

«Дальневосточная ипотека», достигло десяти. Подать заявку и получить кредит можно в 

ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «Совкомбанк», 

ПАО «Дальневосточный банк», АО «Газпромбанк» и др. (Итоги ипотеки, какой объем, 

влияние пандемии) 

Стоит заметить, что по состоянию на 20.02.2020 на Дальнем Востоке банки 

заключили 3625 кредитных договоров, на общую сумму 12,6 млрд рублей. 

Список банков-участников программы "Дальневосточная ипотека" определен 

оператором программы АО "ДОМ.РФ": между 14 банками-участниками распределены 

лимиты кредитования на ближайшие три года, общая сумма при этом составит 450 млрд 

рублей. Еще четыре банка –ПАО "Россельхозбанк", АО Банк "Долинск", ПАО КБ 

"Восточный" и ПАО "РОСБАНК" – заканчивают формировать свои кредитные продукты и 

предложат их молодым семьям и получателям земли по программе "Дальневосточный 

гектар". У заявителя есть выбор банка, который ему наиболее удобен с точки зрения 

расположения или наличия счета в том или ином банке. "Дальневосточная ипотека" 

запустилась три месяца назад, на этом этапе можно говорить о первых результатах. На три 

субъекта — Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия) — приходится 

около 75% заключенных договоров. Общее число принятых заявок по всем 11 субъектам 

достигает 4,5 тысяч, что говорит о высокой востребованности кредитного продукта. Уже 

сейчас одобрение получено по каждой второй из поданных заявок, достаточно большая часть 

заявлений ещѐ находится на рассмотрении у банков", — сказал генеральный директор 

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.  

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по 

инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и 

участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не 

более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Но 2020 год стал неожиданным 

для всех, пандемия, карантин, перед государством встал большой вопрос, как теперь 

регулировать и финансировать данную программу? Аналитики ссылались на пандемию, как 

на возможную ожидаемую неплатежеспособность населения и падение спроса на ипотеку, но 

экономическая ситуация наоборот, сложилась в лучшую сторону. Так, более 9 тыс. человек 

оформили дальневосточную ипотеку под 2% по данным на июль 2020 года , а уже через год 

количество выданных кредитов увеличилось в 1,5 раза и составило 13784 кредитных 

договора на общую сумму 48,9 миллиарда рублей со средней суммой кредита 3,55 миллиона 

рублей. … 

Несмотря на недавнее наступление 2021 года, по данным РБК ипотечный рынок уже 

успел установить рекордные значения по выдачам кредитов в январе в сравнении с 

аналогичными периодами в предыдущие годы. В январе этого года было одобрено 96 тысяч 

ипотечных кредитов на сумму более 265 миллиардов рублей. В 2020 году эта цифра 

составляла 78 тысяч (189 миллиардов рублей). По подсчетам РБК, выдача кредитов выросла 

на 19 процентов в количественном выражении и на 29 процентов — в денежном. При этом, 

как пояснил руководитель аналитического цента "Дом.РФ" Михаил Гольдберг, результат за 

январь этого года ниже, чем за декабрь 2020 года, из-за длинных праздничных дней.  

Необходимо отметить, что, с января 2021 года жилищный кредит по программе 

«Дальневосточная ипотека» выдавался под 1%. Такая ставка стала доступна благодаря 

снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процентного пункта, а также скидке при 

регистрации сделки в электронном виде. Сейчас это рекордно низкая ставка и самое 



Тенденции развития науки и образования -67- 

 

востребованное предложение из всей линейки ипотечных продуктов банка. У молодых семей 

появилась исключительная возможность улучшить свои жилищные условия. 

За первый месяц действия новых условий по программе в Южно-Сахалинском 

отделении выдано 11 жилищных кредитов на общую сумму 53,8 млн рублей. Так же, 

несмотря на пандемию и тяжелую экономическую обстановку, банки России отметили 

снижение просрочки по платежам.  

Программа «Дальневосточная ипотека» делает покупку жилья более доступной, но 

имеет ряд требований, для еѐ получения. Ознакомившись с условиями предоставления 

ипотеки под 2% можно выделить следующее: 

1) важным фактором при получении "Дальневосточной ипотеки" является 

первоначальный взнос, который составляет минимум 20% от стоимости 

недвижимости; 

2) купить квартиру на первичном рынке могут только молодые семьи в 

возрасте до 35 лет и неполные семьи с детьми, а также получатели 

дальневосточных гектаров под строительство жилья; 

3) максимальная сумма кредита — 6 млн. рублей, срок — до 20 лет; 

4) оформить льготный кредит возможно до 31 декабря 2024 года при условии 

соответствия параметрам программы 

На первый взгляд программа имеет только положительные стороны, но так 

же стоит рассмотреть еѐ влияние на ипотечный рынок страны в целом. По состоянию 

на 21 декабря 2020 года, спрос на жилье превышал предложение примерно в 2,5 раза, это 

обуславливается тем, что мест на Дальнем востоке, где люди хотят жить, не так много, и 

свободных участков под застройку в крупных городах так же немного. Это подстегнуло 

спрос, и в результате того, что предложение на рынке недвижимости с такой же скоростью 

выдачи ипотечных займов увеличить нельзя, у застройщиков выросли цены. Эти 

обстоятельства создают дисбаланс, по причине того, что программа «Дальневосточная 

ипотека» позволила большей части населения использовать их ипотечные деньги для 

покупки недвижимости.  

Из приведенных выше данных следует, что программа «Дальневосточная ипотека» 

имеет ограниченный круг действия, а так же имеет ряд проблем, которые требуют решения, 

такие как спрос и цена. Путем к их решению может выступить стимулирование рынка 

строительства с помощью привлечения застройщиков в регионы за счет льготных условий 

или программ государственно-частного партнерства. Не мало важным является то, что в 

настоящее время не каждая молодая семья может позволить внести 20% первоначальный 

взнос, из чего вытекает проблема, которая требует доработки программы. Например - 

устанавливать первоначальный взнос исходя из среднего ежегодного дохода семьи. Так же 

возникает вопрос доступности ипотеки для холостых людей. Не все люди заводят себе 

семью, но это не значит, что данный слой населения не нуждается в приобретении жилой 

площади. Поэтому с большой долей вероятности ситуация будет развиваться таким образом, 

что программа «Дальневосточная ипотека» в скором времени будет изменена. 

Подводя итог формируется вывод о том, что решение Президента об ипотеке под 2% – 

очень хорошее подспорье для сахалинских семей и важное дополнение к действующей 

региональной жилищной программе. Такая поддержка нужна, прежде всего, молодежи – это 

мощный стимул для того, чтобы на островах создавались новые семьи, которые свяжут с 

этой территорией свое будущее. 

*** 

1. https://cbr.ru/ - Официальный сайт банка России ; 

2. https://www.rbc.ru/ - «РосБизнесКонсалтинг» - информационное агенство 

3. https://www.banki.ru/ - Банки.ру – финансовый супермаркет; 

4. https://sakh.com/ - Сахалин и Курилы, Южно-Сахалинск; 

5. https://vladivostok.bezformata.com/ - Новости Владивостока, Приморского края. 
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Аннотация 

В этом бренном мире все процессы имеют свои законы и закономерности. Всѐ можно 

познать и описать, а то, что нельзя, оставим философам идеалистам. Так и у экономики есть 

свои объективные материальные законы бытия, или движения – то есть рождения, развития и 

смерти. Но экономика на современном этапе своего движения не может существовать без 

денег и системы их движения по экономике. У природы движения денег тоже есть свои 

законы и закономерности, без которых еѐ бы просто не было. 

Ключевые слова: закон денежного обращения, трансформация закона денежного 

обращения, уравнение обмена, криптовалюты, эмиссия, bitcoin, blockchain, блокчейн, 

эквивалентный обмен, деньги, безналичные расчѐты. 

 

Abstract 

In this mortal world, all processes have their own laws and patterns. Everything can be 

known and described, but what is impossible, we will leave to idealist philosophers. Similarly, the 

economy has its own objective material laws of being, or movement - that is, birth, development 

and death. But the economy at the present stage of its movement cannot exist without money and 

the system of their movement through the economy. The nature of the movement of money also has 

its own laws and patterns, without which it simply would not exist. 

Keywords: law of money circulation, transformation of the law of money circulation, 

equation of exchange, cryptocurrencies, emission, bitcoin, blockchain, blockchain, equivalent 

exchange, money, cashless payments. 

 

Деньги кровь экономики. Без них очень сложно наладить обращение и распределение 

товаров среди потребителей. В экономической среде деньги не просто являются платѐжным 

средством, но совершают определѐнный кругооборот. Кругооборот происходит между 

хозяйствующими субъектами по определѐнным законам, довольно строгим и непреклонным, 

даже плановая экономика не может их избежать. 

Современные учѐные и политэкономы прошлого выделяют свыше десятка законов, 

согласно которым деньги совершают свой кругооборот. Но в этом исследовании будет 

говориться только об одном законе денежного обращения, который открыл Карл Маркс и 

упростил до бухгалтерского расчѐта Ирвинг Фишер. Это основной Закон Денежного 

обращения, выраженн следующей записью: 
           

 
    

КД – количество денег в обращении 

СЦ – сумма цен реализуемых товаров 

К – сумма цен товаров, купленных в кредит, срок которых не наступил 

П – сумма платежей по обязательствам, срок которых наступил 

О – среднее число денег 

ВП – сумма взаимопогашаемых расчѐтов 

Последнее означает количество расчѐтов между субъектами хозяйственной 

деятельности, которые погасили долги между друг другом. Довольно необходимо учитывать 

этот показатель, так как он не увеличивает денежную массу, а просто перераспределяют 

денежные знаки между участниками хозяйства. 
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Этот закон отражает очень точно, то количество денег, которое нужно для 

выполнения деньгами своих первых двух функций на рынке: мера стоимости товаров и 

средство обращения между продавцом и покупателем. Объективность его существования 

состоит в том, что Центральные банки разных стран всегда выполняют его условия: создают 

соответственную денежную массу товарной массе, для выполнения схемы «Д-Т-Д», но 

полувербальное уравнение слишком сложное для реализации на практике.  

Эту проблему стал решать Ирвинг Фишер 

Уравнение обмена Ирвинга Фишера: 

           
     

 
 

P – общий уровень цен 

Q – объѐм производства  

M – объѐм денежной массы 

V – скорость денежного обращения 

Уравнение, по сравнению с классиком политической экономии, неточное от слова 

совсем, так как не учитывает спекулятивный спрос на деньги, а только транзакционный 

(расчѐты между субъектами). Простыми словами, финансового сектора, акций, облигаций и 

деривативов для этого уравнения просто не существует. Также главной проблемой является 

то, что Фишер рассматривает единичный обмен денег на товар, выводит его формулу и 

утверждает, что таким образом происходят вообще все обмены товаров на деньги, что в 

корне не верно. Нельзя создать формулу всеобщего обмена товаров на деньги, опираясь 

только на единичную сделку на рынке.  

Так каково же уравнение обмена для индивидуальной сделки, то есть на уровне 

микроэкономики? Ирвинг Фишер не даѐт никаких формул, только пример. Он считал, что 

все сделки можно точно таким же образом выразить. Однако почему ученый и его коллеги 

после так и не показали «математическое выражение» индивидуальной сделки? Очевидно, 

его можно попытаться показать как Т–Д (или Т = Д, точнее, Тi = Дi ), тем самым получается, 

что «… товар и деньги, как таковые, суть только противоположные формы самого товара, 

стало быть, различные формы существования одной и той же величины стоимости». Но 

Ирвинг Фишер не хочет и не может признать такое «математическое выражение». Ведь тогда 

получается, что каждая индивидуальная сделка – это свидетельство эквивалентности обмена, 

что, по сути, сводит его «уравнение» к тождеству Д-Т-Д, то есть «микроэкономическим 

основанием» для И. Фишера по факту есть теория стоимости. 

И что тогда делать с кривыми спроса и предложения? Почему эквивалентность в 

каждом обмене сочетается с тем, что спрос и предложение субъективны, случайны, избегают 

некую точку неоклассического равновесия? Ведь тогда придется доказывать не случайность, 

а системность этого избегания и как-то его объяснять, что отразится затем и на макроуровне 

(имеется в виду собственно уравнение Фишера), поэтому он не замечает данной проблемы 

По итогу, обмен есть, а уравнения обмена – нет. Единичная сделка пока не стала 

уравнением. И не может ею стать. Она как была на уровне микроэкономики, так там и 

осталась. 

С 19 века многое поменялось. Когда этот закон был открыт, в обращении находились 

драгоценные металлы, сами по себе являющиеся товаром с определѐнной стоимостью, 

причѐм, точно определѐнной стоимостью на момент купли продажи товаров. Классическое 

уравнение Карла Маркса рассчитано на наличие золота в обращении. Сегодня же ситуация 

сильно изменилась – деньги стали бумажными и безналичными, потеряв свою физическую 

стоимость. Банкнота стоит дешевле той бумаги, на которой еѐ изготовили потому, что это 

испорченная бумага. Тем не менее этот переход был необходим, так как ускорил оборот 

денег в экономике и смог соответствовать бурному росту номенклатуры товаров и их 

общему количеству в 20 веке, при ускоряющимся прогрессе. Хотя сегодня есть серьѐзные 

основания полагать, что технический прогресс остановился почти везде, кроме сферы IT, а в 
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других используются наработки 30 летней давности или происходят косметические и 

небольшие улучшения, но это отдельная большая тема.  

Для учѐта динамики товарной массы количественно и качественно нужна 

модернизация закона денежного обращения. Для этого модернизация должна учитывать 

следующие элементы:  

 размер эмиссии наличных в зависимости от величины созданного 

национального дохода за один год;  

 размер средств, составляющих основную часть кредиторской задолженности 

и соответственно количество денег направляемых на еѐ погашение;  

 органически сложившейся структуры денежного обращения и 

существующей динамики сокращения удельного веса наличных денежных 

средств в общей структуре денежного обращения на рынке;  

  часть вернувшихся наличных денежных средств, которые излишни для 

обслуживания рыночного оборота внутри страны, соответствующие размеру 

безналичного денежного оборота внутри страны, соответствующие размеру 

безналичного денежного оборота на данном рынке, направленные на 

обслуживание внешних рыночных связей, и обменены на иностранную 

валюту тех стран, с которыми имеются связи по курсу, соответствующему 

национальным интересам. 

Выведем формулу: 

                 
       

    
  

 Э – эмиссия новых денег в оборот 

 НВД – национальный валовый доход за один год 

 ОЧКЗ – исключѐнная из оборота основная часть кредиторской 

задолженности(часть национального дохода, существовавшая ранее в форме 

кредитов; воспроизведѐнные вновь деньги при выплате долгов)  

 НФ% - удельный вес наличного обращения в наличной форме 

 нф% - сокращение удельного веса наличного обращения  

 ДВО – вернувшаяся часть денег в оборот внутрь страны в виде валюты из-за 

рубежа при торговле (тоже ранее созданные деньги). 

Формула современного денежного обращения, которая учитывает ничем 

неподкреплѐнные бумажные деньги с безналичным оборотом. 
Сегодня динамика увеличения количества безналичных расчѐтов не прекратилась и 

всѐ сильнее появляется зависимость от безналичных расчѐтов по тем же объективным 
причинам. К тому же, сегодня стали появляться криптовалюты, различные цифровые токены, 
которые в будущем могут заменить собой безналичные деньги, при этом они подрывают 
деятельность банковской системы, неподвержены инфляции, а только руке рынка, хотя при 
желании и большом размере капитала ей можно управлять, о чѐм свидетельствует теория 
трестирования и синдицирования. Основная проблема криптовалют тем, что технология 
«blockchain» анонимна и неконтролируема, то есть неизвестно кто конкретно совершил 
сделку и нельзя контролировать еѐ размер, но при этом эту сделку видят абсолютно весь 
пользователи монеты (факт операции записывается в блок-цепь кода крипты, оттуда и 
название технологии). К тому же, в чѐм состоит главное преимущество большинства 
криптоактивов – это их единовременная и единственная эмиссия (не у всех). Если Сатоши 
Накомото решил, что монет bitcoin будет 21 миллион, то их будет столько и не более и даже 
сам создатель не сможет изменить своего решения в будущем, но есть исключения из этого 
правила, правда, такие монеты могут обесцениваться. Если так подумать, это очень удобно, 
так как активы из-за этого потенциально могут не терять свою стоимость из-за инфляции и 
даже еѐ увеличивать, а ещѐ они не исчезают и не портятся, если не считать утерянные 
криптокошельки, так как их хозяева просто про них забыли или забыли пароль от них. В 
теории это можно использовать, создав крипторубль. Отличием будет только то, что 
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технологии могут позволить ЦБ РФ, как криптобиржам, видеть всех пользователей, их 
действия и точечно контролировать денежную массу, не делая лишнюю эмиссию. Однако 
главный смысл криптотехнологии тогда будет утерян, но это следующий этап развития 
денежного обращения – криптоденежное обращение. В этом есть дополнительный бонус – 
высокая надѐжность и безопасность криптотехнологии не дадут возможность вмешаться в 
денежное обращение России сторонним наблюдателям или врагам. 

Таким образом может возникнуть метавалюта (с греческого «над») или метарубль, с 
высоким уровнем контроля и безопасности; до этого ещѐ далеко, но уже можно сейчас 
заняться выведением закона эмиссии крипторубля, если она вообще понадобится, ведь 
криптомонеты могут дробиться на бесконечно малые части; тогда понадобится закон 
уменьшения стоимости монеты ( [1р → 0,7р → 0.65р] предполагаемое изменение стоимости 
во времени абстрактного товара А, при дроблении крипторубля на всѐ более мелкие 
единицы, при сохранении тех же ресурсных, трудовых и временных затрат на его создание и 
доставку конечному потребителю). Главное суверенность и секретность данного блокчейна 
обеспечить.  
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Аннотация 
В настоящее время турим в КР развивается быстрыми темпами, тем не менее с 

каждым годом довериенствуется качество и увеличивается количество оказываемых 
туристических услуг. Внедрение новых видов тур услуг одновременно воспринимаются с 
достоинствами, недостатками, испытываются определенные недостатки, проблемы. Данная 
статья обращает внимание читателей на новые направления туризма раскрывая путей и 
методов предложения некоторых проблем.  

Ключевые слова: туризм, конкуренция, горный туризм, гостиничные комплексы. 
 

Abstract 
Сcurrently, tourism in the Kyrgyz Republic is developing rapidly, nevertheless every, year 

the quality is trusted and the number of tour services is simultaneously perceived with advantages 
disadvantages certain disadvantages problems are experienced. This article draws the attention of 
readers to new areas of tourism revealing the ways and methods of proposing some problems.  

Keywords: tourism, competition, mountain tourism, hotel complexes.  
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В настоящее время туристическая индустрия растет быстрыми темпами считаются 

одной из приоритетных отраслей экономики республики. Для развития внутреннего и 

международного туризма страна располагает богатыми природно-рекреационным и 

экологическим потенциалом. На территории республики действуют 14 курортно-

рекреационных зон, 10 горных туристских и альпинистическихзон. Рекреационное значение 

страны обусловливается наличным больших запасов лечебных грязей, богатством 

минеральных и термальных источников экологическими чистыми и почти не тронутыми 

цивилизацией ландшафтами.  

Все это создает уникальные условия для туризма и курортного отдыха в КР. 

Кроме природных достопримечательностей Кыргызстан имеет богатое историческое 

прошлое. Через него проходил Великий Щелковый Путь. На территории Республики 

находится более 5 тысяч исторических и культурных памятников, это свидетельствует о том, 

что мало стран таких в мире с таким удивительным сочетание природных и культурных 

факторов туризма.  

С учетом тенденций развития мирового рынка выделяют 2 основных вида туризма в 

Кыргызстане: одним из них являются подбор горных регионов, имеющих рекреационное 

горно-туристическое значение, а второй вид это курортно- рекреационный туризм, или 

отдых в санаториях и домов отдыха в основном на Иссык-Кульском побережье. Большая 

часть территории Кыргызстана занимают гора, то именно она являются наиболее 

привлекательным ресурсом для туристов дальнего зарубежья. Подбор горных регионов 

имеющих рекреационное горно-туристическое значение были намечены в 1987 году, при 

предварительном составлении списка геологических памятников Кыргызстана. В качестве 

горно-туристических регионов и маршрутов можно рассмотреть пример комплексного 

геологического памятника природы Боомского района, где от 115 км до 160 км от г. Бишкека 

можно реально ознакомиться расположениями памятников природы и деятельности 

человека. Это такое удивительное сочетание природного и человеческого факторов. 

Развитие горна рекреационного туризма, позволяет развития приключенческого 

туризма альпинизма, трекинга туры фото отдыха, рекреационно, здоровья и спорта.  

Сегодня приключенческийтуризм используется высоким спросом в мировом туризме. 

Ледника, горные-озеро, реки являются важными возможностями всех регионов 

Кыргызстана для развития горного туризма. Три желании в республике можно организовать 

все виды туризма, даже нетрадиционные такие как; прыжки с водопадов или дайвинг сплав 

на плотах и байдарках по бурным высокогорным рекам, в высокогорных озерах имеются 

хорошее возможности рыболовного туризма, где группа туристов могут провести несколько 

дней за рыбалкой. Горные реки обладают идеальными условиями для развития горного 

приключенческого и экотуризма, т.к по пути реки образуют многочисленные вода пады. 

Дальнейшие развитие альтернативного туризма, предоставление, услуг в новых видах таких 

как; элитарный, горно-приключенческий туризм и альпинизм туризм на Великом Щелково 

Пути. Экологический и деловой туризм потребует создания материально-технический базы, 

отвечающей международным стандартом вложения значительных средств, которых 

Кыргызстан сегодня имеет. В связи с этим, на данном этапе предпочтительно специализация 

Кыргызстана на организации элитарного туризма с организацией нетрадиционных услуг. Это 

– охотничье туры, горнолыжный спорт, сочетание горного туризма с отдыхом на берегу 

Иссык-Куля. 

Поскольку большую часть территории Кыргызстана занимают горы, то именно они 

являются наиболее привлекательными для зарубежных туристов. Горно- приключенческий 

туризм пользуется высоким спросом на мировом туристском рынке. Высочайшие горные 

вершины, ледники, пещеры, озера, реки являются важными объектами, предоставляющими 

Кыргызстану возможности для развития альпинизма, спелеологии, горнолыжного туризма. 

Необходимо создать сеть высокогорных приютов и кемпингов в наиболее популярных 

горных районах республики. Основой для их развития должны стать специальные 

территории с ограниченным доступом туристов и альпинистов (альптурзоны), как опорные 
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точки дальнейшего развития большинства приключенческих видов туризма. Организация 

транзитных туристических туров на Великом Щелковом Пути особенно перспективна и 

актуально, так как это даст Кыргызстану возможность вхождения в зону интересов таких 

стран, как Япония, Малазия, КНР, Корея, а также ряда европейских государств. 
Приключенческий туризм имеет более продолжительный сезон,  чем курортно-

рекреационный, и хотя количество прибытий здесь существенно меньше, туристы 
прибывают группами и тратят больше. Такого рода туризм имеет достаточно устойчивый 
рост и в случае благоприятного развития в регионе будет расти опережающими темпами по 
сравнению с курортно- рекреационным туризмом. Предоставляет интерес развитие 
экстремального приключенческого туризма. Приключенческий туризм ориентирован, 
прежде всего, по туристов из развитых стран – США, Япония, Южной Кореи стран ЕС. 
Растет спрос на туризм впечатлений: бегство от городской суеты, жажда приключений, 
физической активности на свежем воздухе. Основные виды – рафтинг, горнолыжный спорт, 
трекинг по ледникам. В структуре спроса на такого рода «мягкий»приключенческий туризм 
особую роль играют туристы из Западной Европы , чаще всего молодые профессионалы, 
имеющие большой опыт путешествий. Для такого рода туристов не требуется особых усилий 
проживания, все разумных пределах целесообразности. 

Расширение сферы курортно-рекреационного туризма связано с огромными 
потенциалами возможностями зоны озера Иссык-Куль с его обширной сетью пансионатов, 
домов отдыха, курортов и других оздоровительных учреждений которые будут эффективно 
использованы. Необходимо поднять обслуживание в них до мировых стандартов. Для этого 
потребуется привлечение прямых инвестиции, широкое использование современных 
сервисных технологии.  

Курортно- рекреационный туризм привлекает туристов наличием великолепной 
природой, озером, пляжем и чистым горном воздухом. Рынок в настоящее время 
ориентирован прежде всего, на внутренних туристов из Казахстана, Узбекистана и регионов 
России (Сибири и Урала). Основными потребителями являются представителями среднего 
класса.  

С 1994 года Кыргызстан является действительным членом всемирной туристкой 
организации (ВТО), ведущей международной межправительственной организацией, 
представляющей интересы 125 стран. С привлечением международных экспертов 
Всемирного банка разработаны «Стратегия развития туризма в Кыргызстане», а также 
мастер-план развития туризма с участием экспертов Европейского Банка Реконструкции и 
Развития. Однако реального интереса к инвестированию инфраструктуры туризма 
республики проявлено не было, что объясняется отсутствием льгот для иностранных 
инвесторов в Законе КР «Об иностранных инвестициях». С помощью проекта USAIDбыло 
профинансировано создание туристка-информационного центра в г. Каракол и учебного 
центра по подготовке кадров для сферы туризма. В рамках проекта создания биосферной 
территории Иссык-Куля (ГТЦ) создана туристическая фирма «Экотур». 

В целях обеспечения условий и совершенствования нормативно-правовой базы 
туристкой отрасли, как основы повышения потенциала конкурентоспособности 
национального туристического комплекса, принят ряд постановлений Правительства 
Кыргызской Республики об утверждении правил перемещения физических лиц, товаров и 
иных предметов через таможенную границу Кыргызской Республики, упрощенного режима 
въезда и пребывания иностранных граждан в республике. Принять Закон КР «О туризме» и 
утверждена Концепция разгосударствления и приватизации объектов курортно-
рекреационного хозяйства и туризма и др. Указом Президента Кыргызской Республики от 4 
сентября 2000 года утверждена Концепция развития туристической отрасли в КР до 2010 
года.  

Существующая на настоящий момент инфраструктура в республике не отвечает 
сегодняшним потребностям активно развивающегося туризма, однако может служить 
основой для создания более современной инфраструктуры, отвечающей мировым 
стандартом и учитывающей экологические требования. Уровень обеспеченности 
гостиницами, транспортом, питанием, бытовыми и другими видами обслуживания не только 
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недостаточен, но и становится фактором убыточности туристической отрасли. В настоящее 
время в республике насчитывается более 350 объектов туризма, в том числе санатории, 
санатории-профилактории, пансионаты, спортивно- оздоровительные и детские 
оздоровительные лагеря, дома отдыха, турбазы, гостиницы. 

 Согласно классификации ВТО (Всемирной Туристической Организации), все они 
являются средствами размещения туристов и должны приносить валютную прибыль 
республике. Однако это затруднено рядом объективных и субъективных причин. 
Существующая материальная база туризма более чем на 80% нуждается в реконструкции и 
модернизации. Несоответствие стоимости услуг качеству предлагаемого туристам 
обслуживания в гостиницах, недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего 
персонала делает их неконкурентоспособными на международном рынке туризма. 
Ограниченный выбор жилья по количеству, типу, стандарту и цене является проблемой 
развития туризма в нашей стране. Несмотря на предпринимаемые меры, на сегодняшний 
день существует множество еще решенных проблем и препятствий для развития 
туристической индустрии в республике. 

Проблемы развития туризма порегионом Кыргызстан таковы: 
Самым серьезным препятствием на пути туристического бизнеса в Ошской области 

остается не решаемость многих материально-финансовых вопросов. Мировая практика 
показывает, что туризм как важное направление бизнеса и, следовательно, источник дохода 
может развиваться только при благоприятных материально-финансовых условиях. 

К сожалению, похвастаться в этом отношении Ошская область не может. 
Отсутствуют современные средства туристической инфраструктуры ( отели, кемпинги, 
средства связи, транспорт, высококлассные дороги, коммуникабельно-бытовые услуги), а 
действующие –малопригодны и мало приспособлены для удовлетворения спроса 
иностранных туристов. В информационном обеспечении туризма перед имиджа Баткена, как 
области, благоприятной для туризма. Важное значение для развития туризма в области имеет 
реконструкция автомагистралей, автомобильных дорог, ведущих к достопримечательностям 
области.  

Приключенческий туризм пользуется высоким спросом на мировом рынке. Ледник 
озеро, реки, являются важными возможностями Баткена для развития водного туризма и 
создание сети привалов и кемпингов в наиболее популярных районах.  

При желании в Джалал-Абадской области можно организовать все виды туризма, 
даже нетрадиционные. Например, прыжки с водопадов или дайвинг – тур на озере Сары-
Челек 

Нарынская область – перспективный район для развития водного туризма. Самая 
многоводная река не только области, но и всей республике. – Нарын. Высоко в горах Тянь-
Шаня берет начало и вторая крупнейшая река Кыргызстана – Чу. По днищу Ак-Сайской 
долины несеться река Ак-Сай. Имея богатый потенциал водных ресурсов, можно было бы 
организовать в Нарынской области приключенческий экстремальный вид туризма, к 
которому относятся сплав на плотах и байдарках по бурным высокогорным рекам. 
Значительные возможности на озерах Сон-Куль и Чатыр-Куль имеются для развития 
рыболовного туризма. Любители рыболовной охоты могут провести здесь несколько 
приятных дней за рыбалкой.  

Развитию водного туризма способствует наличие в стране довольно большого 
количества разборных байдарок различных типов и надувных судов, а так же широкое 
развитие водном туризме произошли качественные изменения: значительно 
усовершенствовалось техника управления судами благодаря освоению многих приемов 
водного слалома, усовершенствовались и возникли новые туристские суда, появилось 
принципиальная возможность делать суда с любым запасом плывучести.  

Оценивая перспективы и направления развития водного туризма в ближайшие годы, 
можно предложить, что коренных изменений в технике и тактике туризма и средствах сплава 
не произойдет. Однако необходима соответствующие повышение уровня безопасности, 
включая методы страховки, уточнение общей концепции безопасности, определение и 
принятие допускаемой степени риска. Должны продолжаться и расширяться передача 
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достижений спортивного водного туризма в массовый туризм, вовлечение неорганизованных 
туристов в организованный туризм. 
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Аннотация 
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Демографическое состояние региона характеризует экономическую безопасность 

государства в целом. Как известно, существует большое количество угроз в 
демографической сфере, которые разделяются на основные:  

1) дифференциация доходов населения; 
2) низкий уровень образования; 
3) занятость населения; 
4) бедность; 
5) здравоохранение; 
6) культура [2]. 

На рисунке 1 рассмотрим коэффициенты рождаемости и смертности в Республике 
Башкортостан за 2016 -2020 г. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициенты рождаемости и смертности в Республике Башкортостан за 2016-2020 гг. 
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Таким образом, за анализируемый период коэффициент рождаемости в республике 

увеличивается, а коэффициент смертности снижается. На рисунке 2 проведем анализ 

численности населения. 
 

 
Рисунок 2. Численность населения Республика Башкортостан за 2016 -2020 гг. 

 

По рисунку 2, можно увидеть, что население к отчѐтному году снижается, также 

происходит миграция сельского населения в город. В таблице 1 рассчитаем индикаторы 

демографической безопасности Республике Башкортостан в сфере воспроизводства 

населения.  

Таблица 1 

Индикаторы демографической безопасности Республики Башкортостан в сфере 

воспроизводства населения. 

Показатель 
Пороговое 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент рождаемости Не менее 10 14,6 14,9 14,5 13,7 12,1 

Коэффициент смертности Не более 10 13,1 13,1 13,3 12,8 12,4 

Коэффициент естественного 

прироста населения 
Не менее 1,2 1,5 1,8 1,2 0,9 -0,3 

Коэффициент депопуляции Не более 1 0,90 0,89 0,91 0,94 1,02 

Суммарный коэффициент 

рождаемости (среднее число 

детей, рожденных женщиной 

за весь репродуктивный период) 

Не менее 2,15 1,89 1,95 1,94 1,86 1,69 

Соотношение доли детей и доли 

пенсионеров 
Не менее 1,2 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 

Демографическая нагрузка 

нетрудоспособного населения 

на 1000 чел. трудоспособного 

населения 

Не более 600 687 714 745 773 797 

Коэффициент смертности Не более 0,12 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 

Коэффициент миграционного 

прироста че./1000 постоянного 

населения 

не более 5,1 не 

менее 0 
0,69 -1,09 -1,45 -1,81 -0,64 

 

Значение суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей, рожденных 

женщиной за весь репродуктивный период) ниже среднего значения России (1,76), т.е. 
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уровень рождаемости не соответствует величине, необходимой для простого 

воспроизводства и смены поколений. Коэффициент смертности и старения населения 

существенно превышает предельные пороговые значения.  

Значение коэффициентов естественного прироста и депопуляции в республике ниже 

критического уровня, а также имеют динамику к ухудшению. Одной из причин сокращения 

численности населения региона остается естественная и миграционная убыль. 

Основные задачи обеспечения демографической безопасности: 

 увеличение продолжительности жизни; 

 улучшение качества жизни; 

 увеличение оплаты труда; 

 повышение качества образования; 

 повышение качества здравоохранения [1]. 

В таблице 2 рассмотрим индикаторы демографической безопасности в сфере 

здравоохранения. 

Неблагополучная ситуация сложилась с распространѐнностью таких социально 

значимых заболеваний, как туберкулез, сифилис, алкоголизм и ВИЧ-инфекции. Анализ 

заболеваемости активным туберкулезом в регионе в 2020 г. показывает значительное 

превышение принятого порогового уровня 35 чел. на 100000 чел. населения, средний 

уровень заболеваемости по России – 48,1 чел. на 100000 чел. населения.  

Такая же неблагоприятная ситуация характерная и для заболеваемости сифилисом, 

что превышает пороговое значение в 1,8 раза. Значительное превышают установленные 

пороговые значения такие показатели, как смертность от внешних причин (в 2,3 раза) и 

коэффициент смирности в трудоспособном возрасте (в 1,2 раза) [3]. 

Таблица 2 

Индикаторы демографической безопасности Республики Башкортостан в сфере охраны 

здоровья населения. 

Показатель 
Пороговое 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средняя продолжительности 

жизни, лет 
Не менее 75 69,9 69,7 70,1 71 71,7 

Распространенность 

психических расстройств и 

расстройств поведения, 

связанных с употреблением 

психоактивных веществ на 

100000 населения 

Не более 500 2151,6 2095,1 2038,5 1981,9 1925,3 

Заболеваемость активным 

туберкулезом, чел./100 тыс. 

населения 

Не более 35 44,8 43,5 42,5 41,9 40,9 

Заболеваемость сифилисом, 

чел./100 тыс. населения 
Не более 10 23,4 21,7 23,2 18,1 18 

Смертность от внешних причин, 

чел./100 тыс. населения 
Не более 50 149,1 147,2 145,0 129,9 114,4 

Коэффициент смертности 

населения трудоспособного 

возраста, чел./100 тыс. 

населения 

Не более 4,7 6,5 6,5 6,4 5,9 5,9 

Младенческая смертность 

(число умерших детей до года на 

1000 родившихся) 

Не более 5 7,7 7,6 7,4 6,0 7,0 

Младенческая смертность (на 

100 тыс. родившихся живыми) 
Не более 7,3 5,1 1,7 3,4 3,6 4,1 
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Таким образом, распространенность психических расстройств и расстройств 

поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, превышает пороговый 

уровень почти в 4 раза.  

Проведя анализ показателей, характеризующих демографические аспекты 

экономической безопасности региона, можно сделать вывод, что в 2020 г. 80% 

рассматриваемых показателей находится в зоне риска. Состояние этих показателей 

свидетельствует о наличии социально-демографических угроз, на устранение которых 

должна быть направлена демографическая политика нашего региона. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена взаимосвязь амортизационной политики и экономической 

безопасности предприятия, а также даны рекомендации по усилению экономической 

безопасности предприятия. 
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Abstract 

The article examines the relationship between depreciation policy and economic security of 

the enterprise, and also provides recommendations for strengthening the economic security of the 

enterprise. 

Keywords: depreciation, depreciation policy, economic security, analysis, interrelation, 

threats. 

 

Амортизационная политика государства является основой для создания 

амортизационной политики предприятия. Она базируется на принципах, методах и нормах 

амортизационных отчислений. 

Данная тема актуальна, так как правильная амортизационная политика увеличивает 

прибыль, эффективность производственного процесса, что увеличивает уровень, 

экономической безопасности предприятия.  

Настоящее время перед руководителями стоит множество управленческих задач, одна 

из которых – создание правильной амортизационной политики. 

Рассмотрим основные методы начисления амортизации. 

1. Линейный способ – равномерное распределение стоимости основных 

средств на себестоимость продукции. 

2. Нелинейный способ – ускорение начисление амортизации. Виды 

нелинейного способа амортизации. 

а)  метод сумм чисел лет; 
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б)  метод уменьшаемого остатка [3, 8]. 

Рассмотрим влияние амортизационной политики на экономическую безопасность 

предприятия на примере АО «Башнефтегеофизика». 

В таблице 1 рассмотрим различные методы начисления амортизации  

Таблица 1 

Расчетные результаты анализа взаимосвязи способов начисления амортизации и сроков 

полезного использования объекта основных средств. 

Наименование показателей Линейный способ 
Способ уменьшаемого 

остатка 

Списание стоимости 

по сумме чисел лет 

срока полезного 

использования 

Первоначальная стоимость, 

млн.руб. 
300 300 300 

Срок полезного использования, 

лет 
5 5 5 

Норма амортизации в 1 год, 

млн.руб. 
60 180 100 

Норма амортизации в 2 год, 

млн.руб. 
60 72 80 

Норма амортизации в 3 год, 

млн.руб. 
60 28,8 60 

Норма амортизации в 4 год, 

млн.руб. 
60 11,52 40 

Норма амортизации в 5 год, 

млн.руб. 
60 4,608 20 

Итого 300 296,928 300 

 

В таблице 2 представлен расчет влияния амортизационной политики структуру 

себестоимости услуги грузоперевозки АО «Башнефтегеофизика». 

Таблица 2 

Расчет влияния величины амортизационных отчислений на себестоимость услуги 

грузоперевозки, млн. руб. 

Элемент цены за услуги 

Способы начисления амортизации 

Линейный 
Способ уменьшаемого 

остатка 

Списание стоимости 

по сумме чисел лет 

срока полезного 

использования 

Топливо 397 245,6 397 245,6 397 245,6 

Смазочные и эксплуатационные 

материалы 
26 025 26 025 26 025 

Ремонт и замена автомобильных 

шин 
5 400 5 400 5 400 

Ремонт и техническое 

обслуживание подвижного 

состава 

13 000 13 000 13 000 

Амортизация основных средств 60 000 180 000 100 000 

Заработная плата 40 000 40 000 40 000 

Производственная 

себестоимость 
515 645,6 661 670,6 555 645,6 

Норма прибыли (25%) 128 911,4 165 417,65 138 911,4 

Цена без НДС 644 557 827 088,25 694 557 

НДС (20%) 128 911,4 165 417,65 138 911,4 

Цена с НДС 773 468,4 992 505,9 833 468,4 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что, являясь элементом себестоимости услуги, 

амортизационные отчисления прямым образом влияют на производственную себестоимость 

услуги, цену товара, рентабельность и платежи по налогу на добавочную стоимость [1, 6]. 
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В таблице 3 представлен эффект от изменения объема амортизационных отчислений в 

краткосрочном периоде. 

Таблица 3 

Влияние изменения объема амортизационных отчислений на результаты деятельности 

предприятия в краткосрочном периоде. 

Показатель 

Эффект при 

Увеличении амортизационных 

отчислений 

Снижении амортизационных 

отчислений 

Себестоимость Рост Снижение 

Налогооблагаемая прибыль Снижение Рост 

Налог на прибыль Снижение Рост 

Собственные финансовые 

средства 
Рост Снижение 

 
В связи с влияние амортизационных отчислений на финансовые результаты 

деятельности, следует оптимизировать амортизационную политику с целью увеличения 
уровня экономической безопасности предприятия.  

Исходя из проведенного анализы мною предложены следующие рекомендации:  
1) провести обновление и загрузку производственной мощности;  
2) усиление контроля за использованием амортизационных сумм. 
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Аннотация 
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Abstract 

The article discusses the features and methods of strategic analysis and evaluation of the 

competitiveness of companies. Various ways of increasing the competitiveness of enterprises are 

also disclosed. 

Keywords: strategic analysis, complex method, M. Porter matrix, competitiveness. 

 

Конкурентоспособностью организации называется его преимущество над другими, 

ведущими деятельность в той же отрасли. Показатели учитываются как в пределах одного 

государства, так и в мировых масштабах [1]. 

Конкурентоспособность предприятия анализируется с несколькими целями, каковыми 

являются: 

 разработка мероприятий, которые смогут повысить конкурентоспособность 

предприятия; 

 определения контрагентов для осуществления совместной деятельности; 

 разработка программ, направленных на выход предприятия на новые рынки 

сбыта; 

 реализация инвестиционной деятельности [3]. 

Для того, чтобы проводить анализ конкурентоспособности предприятия, 

специалистами было разработано несколько разных методик. Рассмотрим их подробнее. 

1. Матричные методы – основанием данного метода является маркетинговая 

оценка хозяйственной деятельности предприятия, а суть заключается в том, 

что руководство либо уполномоченный сотрудник анализирует 

конкурентоспособность предприятия с учетом жизненного цикла 

продукции, производимой ею. 

2. Методы, которые основываются на оценке конкурентоспособности 

продукции – основанием данного метода является право пропорциональной 

зависимости непосредственно предприятия и производимой им продукции. 

В данном случае сотрудники предприятия используют квалиметрические и 

маркетинговые методы, основанием большинства из которых является 

соотношение цены и качества [1]. 

3. Методы, которые основываются на теории эффективной конкуренции – это 

метод, основанием которого является балльная оценка возможностей 

предприятия по оценке конкурентоспособности, то есть все показатели 

оцениваются с точки зрения ресурсов и факторов. 

4. Комплексные методы – методы, которые основываются на определении 

текущей конкурентоспособности (оценка конкурентоспособности 

продукции) предприятия и возможной (методы, построенные на теории 

эффективной конкуренции). 

Основным направлением повышения конкурентоспособности предприятия можно 

назвать рост объемов продаж. Однако нельзя забывать, что, просто повысив объемы 

реализации, нельзя достичь высоких результатов, так как в данный процесс «замешаны» 

такие показатели, как расходы предприятия, прибыль и др. 

Следующим направлением повышения конкурентоспособности предприятия является 

повышение и качества реализуемой продукции, что должно привести к ускорению научно-

технического процесса, освоению новых  

Самым распространенным методом повышения конкурентоспособности предприятия 

можно назвать уменьшение его расходов. То есть наиболее конкурентным предприятием 

становится то, которое смогло прийти к производству и реализации продукции с 

наименьшим количеством затрат. 

Те предприятия, которые приняли решение повышать конкурентные затраты, должны 

проводить оценку затрат на каждом этапе жизненного цикла продукта. В данной процессе 
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одна из самых главных ролей предоставлена маркетологам, в задачи которых входят 

мониторинг рынка, проведение функционально-стоимостного анализа, отслеживание новых 

технологий и расходов конкурентов. 

Также к эффективным методам повышения конкурентоспособности предприятия 

можно отнести бенчмаркинг. Это процесс, сущность которого заключается в постоянном 

поиске и изучении передового опыта конкурентов смежных отраслей, а также постоянное 

сопоставление желаемых результатов и фактических изменений бизнеса. Полученные 

данные становятся основанием для постоянного совершенствования результативности 

деятельности предприятия [1]. 

Чем выше будет конкурентоспособность, тем с большей уверенностью можно будет 

сказать, что высокий уровень прибыли в тех или иных рыночный условиях предприятию 

гарантирован. При этом компании необходимо достичь такого уровня 

конкурентоспособности, чтобы она могла выживать на рынке достаточно долгое время. 

Ввиду этого каждая организация сталкивается с проблемой управления развитием 

способности предприятия подстраиваться под постоянно меняющиеся условия рынка. 

Когда предприятие проводит анализ своих конкурентных позиций, что имеется ввиду, 

что оно выявляет свои сильные и слабые стороны и определяет факторы, так или иначе 

оказывающие влияние на отношение потребителя к себе. Результатом данного процесса 

становится изменение доли его продаж на том или ином товарном рынке. Если потребитель 

удовлетворен приобретенным товаром и готов его приобрести снова, это значит, что 

конкурентоспособность предприятия находится на высоком уровне. Кроме того, для этого 

необходимо, чтобы к предприятию не было каких-либо претензий со стороны партнеров, 

акционеров и иных контрагентов, связанных с ним. 

Так, описанный процесс можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1. Обеспечение конкурентоспособности предприятия [4]. 
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Далее следует обратить внимание именно на экономические показатели 

конкурентоспособности предприятия.  
Если рассматривать конкурентоспособность в узком смысле, то в данном случае 

рассматривается качество и количество производимой продукции, которая вписывается в 
средние показатели всех товаров, поставляемых на рынок. То есть со снижением средних 
индивидуальных затрат на товар и ростом их потребительских характеристик растет и 
показатель конкурентоспособности производителя. 

Когда речь идет об устойчивости предприятия, что также является показателем его 
конкурентоспособности, то здесь необходимо предавать достаточное значение процессу 
постоянного совершенствования и обновления производственных процессов, что, в свою 
очередь, обеспечит постоянный рост качества производимой продукции. 

В связи с этим устойчивостью называется тот уровень развития предприятия, когда 
оно обеспечено стабильностью в вопросе экономики и укреплением своих конечных 
позиций. Устойчивость предприятия долгосрочна тогда, когда темпы развития самого 
предприятия находятся на том же уровне, что и темпы развития рынка. Краткосрочная 
устойчивость предприятия обеспечена тогда, когда обеспечена его надежная 
платежеспособность. 

Что касается инновационной деятельности предприятия, то речь идет о темпах 
инновационной деятельности. Количественно инновационную деятельность можно 
определить как продукт относительных частных показателей. Общеизвестно, что с ростом 
конкурентных преимуществ предприятие обладает и постоянно растущими качественными 
характеристиками продукции, в результате чего оно получает более позитивные 
предпосылки в торгово-сбытовой деятельности. 

Что касается конкурентоспособности в широком смысле, то таковой называется 
количественная и качественная характеристика показателей, которые являются 
определяющими факторами для социально-экономического развития государства, на 
территории которого предприятие ведет свою деятельность, а также потенциал ее 
дальнейшего развития. 

На одной из встреч Всемирного экономического форума был представлен 
общественности Исследовательско-издательский проект по вопросам 
конкурентоспособности, который реализуется уже на протяжении достаточного количества 
времени [5]. Согласно проекту, конкурентоспособность – это способность предприятия к 
поддержанию высоких темпов роста реальных доходов на душу населения, которые 
измеряются согласно темпам роста ВВП на душу населения в постоянных ценах.  

Конкурентные преимущества, возникающие в результате экономии на масштабе, 
обычно относятся к преимуществам со стороны предложения, таким как покупательная 
способность крупной или розничной сети. Но преимущества масштаба существуют и со 
стороны спроса – их обычно называют сетевыми эффектами. Это происходит, когда услуга 
становится более ценной для всех потребителей по мере добавления новых пользователей. 
Результатом часто может быть динамика в отрасли по принципу «победитель получает все». 
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Аннотация 

Степень развития системы высшего образования является одним из важных 

показателей развития страны и общества в целом. От уровня развития системы высшего 

образования зависит профессионализм выпускников высших учебных заведений. Важность 

высшего образования трудно переоценить, именно благодаря университетам и высшим 

учебным заведениям в нашей стране каждый год появляются новые кадры, получившие 

специальные навыки и знания, необходимые в различных отраслях. 

Ключевые слова: высшее образование, развитие высшего образования в России. 

 

Abstract 

The degree of development of the higher education system is one of the important indicators 

of the development of the country and society as a whole. The level of development of the system 

of higher education depends on the professionalism of graduates of higher educational institutions. 

The importance of higher education cannot be overestimated, it is thanks to universities and higher 

educational institutions in our country that every year new personnel appear who have acquired the 

special skills and knowledge required in various industries. 

Keywords: higher education, development of higher education in Russia 

 

Система высшего образования во всех странах непрерывно развивается и развивалась, 

одним из знаковых событий на рубеже XX-XXI вв. стал Болонский процесс. Европейские 

страны стали понимать, что одним из решений социально-экономический проблем станет 

создание единого, межнационального образовательного пространства.  

19 июня 1999 года в итальянском городе Болонья была проведена встреча глав 29 

государств, на которой была подписана декларация, включающая в себя особенности новой 

системы образования. Россия присоединилась к данному процессу в 2003 году. На данный 

момент в Болонском процессе участвуют 47 стран, а сам процесс является открытым для 

новых присоединений. 

Болонский процесс ознаменовал переход системы высшего образования на 

совершенно новый уровень. Это одна из самых значимых реформ в истории высшего 

образования России и стран, поддержавших этот процесс.  

Основными задачами процесса стали. 

1) Создание единой системы европейского образования, обеспечивающей 

сопоставимость дипломов. 

2) Разделение получения образования на два уровня – бакалавриат и 

магистратура. 

3) Повышение мобильности студентов и преподавателей с целью повышения 

качества образования 

4) Развитие сотрудничества на основе критерия сопоставимости. 

5) Развитие и масштабирование европейской системы образования. 

После подписания декларации возникла необходимость расширения и добавления 

новых целей и задач для укрепления европейского образовательного союза.  

На встрече в Праге в 2001 году были выдвинуты следующие предложения: 

1) Сделать процесс получения образования пожизненным. 



Тенденции развития науки и образования -85- 

 

2) Акцентировать внимание на желаниях студентов для ускорения внедрения 

болонских реформ. 

3) Существенно увеличить привлекательность высших учебных заведений. 

В 2003 году в Берлине было принято решение о введение еще одного уровня 

образования – докторантуры, целью такого шага было объединение образовательного и 

научно-исследовательского пространства. 

В 2005 году на встрече в Норвегии пришли к выводу, что очень важным является 

выстраивание связей не только между преподавателями и студентами, а еще и 

работодателями. Стали разрабатываться концепции привлечения работодателей, на данный 

момент все больше крупных компаний заинтересованы в сотрудничестве с университетами 

по всей Европе, в том числе, и в России. Самым важным решением этой встречи считается 

осознание того, что высшее образование должно быть доступным и досягаемым для всех 

слоев общества. 

2010 год стал переходным периодом от Болонского процесса к ЕПВО (Европейское 

пространство высшего образования). Переход ознаменовался следующими направлениями 

движения: 

1) Усовершенствование системы мобильности студентов всех стран, 

включенных в Болонский процесс, в том числе и России. 

2) Повышение возможностей трудоустроиться выпускникам университетов и 

при этом получать возможность обучения в течение всей жизни.  

Переход к единому Европейскому пространству подчеркнул выполнение всех ранее 

поставленных целей и, собственно, успех Болонского процесса. 

Говоря о факторах, подтолкнувших Россию к присоединению к Болонскому процессу, 

отмечают ключевой – распад СССР (Союз Советских Социалистических Республик). 

Сильный социально-экономический удар поставил под вопрос существование советской 

системы высшего образования, были необходимы реформы, довольно жесткие и быстрые. 

Что интересно, советское образование было достаточно сильным и эффективным, до сих пор 

в библиотеках российских университетов можно встретить очень большое количество 

литературы того периода, что говорит о высоком научном потенциале нашей страны в то 

время. Реформы, необходимые в системе высшего образования, были связаны с интеграцией 

России в мировом сообществе и созданием конкурентоспособной отечественной системы 

образования. 

Необходимость изменений подтолкнуло Россию к присоединению к Болонскому 

процессу в 2003 году. По условиям соглашения Россия обязалась внедрить условия 

Болонского процесса в свою образовательную практику до 2010 года.  

Россия стала вносить изменения в процесс высшего образования. Одним из первых 

шагов был переход университетов на двухступенчатую модель обучения, включающую в 

себя бакалавриат и магистратуру. Были разработаны государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО), именно в них отражены 

основные принципы соглашения. 

Российская система высшего образования столкнулась и с критикой внедрения 

Болонского соглашения, особенно со стороны ученых и практиков. Многие пришли к 

выводу, что новая система не должна полностью применяться в России, так как теряется 

индивидуальность российской системы высшего образования. Например, европейские 

университеты стремились и стремятся к полной независимости, в России университеты и по 

сегодняшний день зависимы от государства и государственных финансовых влияний, 

поэтому в данных условиях об автономности российских высших учебных заведений не 

приходится. 

Стоит отметить, что критика Болонского процесса существует не только в России, но 

и в ряде Европейских стран, поддержавших ее. Основная проблема заключается в том, что 

внедрение общеевропейской системы должно учитывать индивидуальные особенности 
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каждой страны, то есть оставлять право государству вносить изменения в соответствии со 

своими национальными особенностями. 

В целом, направление процесса верное, реформы в системе высшего образования 

необходимы, а с учетом скорости развития технологий и внедрения инноваций, реформы 

должны внедряться достаточно быстро, так как с дальнейшем развитием устаревание 

системы будет происходить все быстрее. 

Еще одним важным шагом реформирования системы высшего образования в России 

является введение обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ). Стоит отметить, 

что автором данной реформы является Владимир Филиппов, который в 1998-2004 гг. был 

Министром образования Российской Федерации. Именно он участвовал в присоединении 

российской системы высшего образования к Болонскому процессу. После создания новых 

образовательных стандартов стало очевидно, что необходимо вводить единую тестовую 

систему для выпускников 11 классов, которая будет направлена на снижение коррупции при 

поступлении в университеты, а также сделает образование доступным для каждого 

гражданина страны. 

В 1999 году был создан Федеральный центр тестирования Министерства образования 

и науки, осуществляющий и в настоящее время разработку программы единого 

государственного экзамена. 

За период своего существования единый государственный экзамен прошел несколько 

этапов изменений. 

1) 2001-2003 гг. – экспериментальный период. В этот период экзамен 

проводился в некоторых регионах в качестве эксперимента и подкреплялся 

двумя постановлениями Правительства РФ: «Об организации эксперимента 

по введению единого государственного экзамена» от 16.02.2021 и «Об 

участии образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в эксперименте по введению единого государственного 

экзамена» от 05.04.2002. 

По окончании периода был сделан вывод, что необходимо усовершенствовать 

нормативно-правовые базы. 

2) 2004-2006 гг. – период внедрения экзамена практически во все регионы 

России, отмена в большинстве университетов вступительных испытаний, то 

есть зачисление в университеты стало возможно по результатам ЕГЭ. 

3) 2007-2009 гг. – период усовершенствования организационной составляющей 

проведения единого государственного экзамена, расширение возможностей 

студентов при поступлении в университеты, возможность подавать 

документы в несколько университетов одновременно.  

1 сентября 2009 года были введены поправки в законы «Об образовании» и «О 

высшем и послевузовском профессиональным образовании», в которых появился пункт о 

том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) становится обязательным. Причем 

обязательным экзамен стал не только для российских граждан, но и для иностранцев, 

проходящих обучение в российских школах. 

Некоторым университетам предоставили возможность проводить свои собственные 

испытания помимо единого государственного экзамена, так называемые ДВИ 

(дополнительные вступительные испытания), а также проводить университетские 

олимпиады, победители которых получают льготы при поступлении. Был расширен список 

льгот для людей с ограниченными возможностями, сирот и беженцев.  

Новые правила и льготы сильно увеличили приток выпускников в университеты 

летом 2009 года, в связи с чем приемная кампания завершилась только к началу учебного 

года. Снова встал вопрос о более тщательной проработке проблемы поступления в высшие 

учебные заведения. 

4) 2010 г. – период тщательной проработки КИМов (контрольно-

измерительных материалов), так как прошлые периоды показали много 
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неточностей, в частности, большая работа велась над разработкой 

программы для гуманитарных предметов, таких как литература, 

обществознание. 

Уменьшилось число этапов поступления в университет с трех волн до двух, чтобы 

избежать повторения 2009 года, и законодательно утвердилось правило о том, что подавать 

документы можно не более, чем в пять университетов одновременно, и не больше, чем на 

три направления 

5) 2011-2014 гг. – период изменений при поступлении в высшие учебные 

заведения. В частности, сократили возможности льготников, а именно 

призеров и победителей олимпиад, им стало разрешено использовать свою 

льготу только в одном университете на выбор. 

В 2013 году произошла крупная утечка экзаменационных заданий в интернет, что 

привело к несправедливым результатам. В связи с этим Рособрнадзором были разработаны 

методики, которые предотвращали любую утечку информации.  

Далее проводились, в основном, изменения в структуре экзаменационных билетов и 

усовершенствовалась система, следящая за «чистотой» проведения экзамена. Во всех 

кабинетах, в которых проводится единый государственный экзамен, стоят камеры и 

«глушилки» - средства, подавляющие сигнал сотовой связи, что позволяет предотвратить 

риск списывания.  

В 2020 году пандемия коронавируса поставила под вопрос возможность проведения 

единого государственного экзамена в очном формате. Была введена экстренная мера – 

аттестаты в 2020 году выдавали без обязательной сдачи единого государственного экзамена, 

экзамен сдавали только те, кто планировал поступать в университеты. Даты сдачи ЕГЭ были 

перенесены на более поздний срок, но прошли в обычном формате, обучение в 

университетах началось по плану с 1 сентября. Встал вопрос о возможности проведения 

единого государственного экзамена в дистанционном формате, но на данном этапе развития 

технологий невозможно обеспечить ту прозрачность проведения экзаменов, которая 

обеспечивается государством в очном формате. 

При поступлении в магистратуру высших учебных заведений без изменений уже 

много лет сохраняется система поступления по специализированным экзаменам. Далее 

выпускник магистратуры может поступить в аспирантуру, также существует возможность 

продолжать обучение дальше (докторантура). Вместо бакалавриата по некоторым 

направлениям подготовки существует такой вид обучения как специалитет. Специалитет 

отличается от бакалавриата сроком обучения, составляет не менее пяти лет, и является более 

ориентированным на практику. Выпускник специалитета имеет право после окончания 

обучения продолжить обучение в магистратуре.  

Система высшего российского образования имеет много общих черт с зарубежным 

образованием, но также имеет и индивидуальные особенности. Безусловно, проблемы с 

системой высшего образования существуют и во многих аспектах требуются реформы, но в 

целом можно наблюдать положительную динамику развития системы высшего образования 

в России. 

На современном этапе развития системы высшего образования в России требуется 

проведение реформ, которые смогут улучшить систему и повысить уровень эффективности 

обучения в высших учебных заведениях нашей страны. Заданная мировая планка по уровню 

высшего образования очень высока, и России, соответственно, есть куда стремиться. 

У российского высшего образования много перспектив и направлений развития 

системы. Важным в данном вопросе является размер финансирования данной сферы. От 

данного фактора зависит успех и скорость развития высшего образования в России, и как 

следствие, уровень конкурентоспособности нашей страны на мировом уровне не только в 

отношении образования, но и в социально-экономическом развитии страны.  

Так как высшее образования является ключевым звеном развития страны, часто 

проводятся мониторинги большого числа показателей, в той или иной мере 
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характеризующие высшее образование. К таким показателям относят охват населения 

высшим образование, количество студентов, поступающих в университет, количество 

студентов, получивших диплом и многие другие. Совокупная картина этих показателей дает 

понять реальное состояние системы, скорректировать направление развития и выстроить 

модель по усовершенствованию. 

Рассмотрим несколько показателей, которые помогут глубже понять современное 

положение дел в сфере высшего образования России. 

На современном этапе развития системы высшего образования, Россию можно 

отнести к странам с высоким уровнем охвата населения высшим образованием, данный факт 

подтверждают данные из таблицы 1. 

Таблица 1 

Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее образование, в общей его численности 

по странам 2020 год (в процентах от общей численности населения соответствующей 

возрастной группы). 
 Население в возрасте 25-64 лет Население в возрасте 25-34 лет 

Россия 30,2 40,3 

Великобритания 36,1 50,8 

Германия 28,5 32,3 

Италия 19,3 27,7 

Канада 31,8 61,8 

Республика Корея 35,3 69,6 

США 36,7 49,4 

Франция 22,5 46,9 

Швеция 33,5 47,5 

Япония 30,7 60,7 

 

Самыми охваченными образованием группами населения являются дети до 18 лет, 

далее идет значительное снижение, так как далеко не все выбирают продолжать обучение в 

высших учебных заведениях, что наглядно представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Охват образованием населения по возрастным группам по странам 2020 год, в процентах. 
 Охват образованием населения в возрасте, лет 

 6-14 15-19 20-24 25-29 30-30 
40 лет и 

старше 

Россия 99,2 88,0 37,4 6,5 2,1 1,7 

Великобритания 98,4 84,6 31,5 10,1 6,0 2,4 

Германия 98,7 86,8 48,4 21,0 5,0 0,4 

Италия 97,6 84,8 36,3 12,3 2,8 0,6 

Канада 100 77,6 33,4 10,2 4,0 0,7 

Республика Корея 97,4 87,4 49,5 8,7 1,7 0,6 

США 100 82,9 36,0 13,6 6,6 2,0 

Франция 99,7 86,4 37,2 7,2 1,7 0,4 

Швеция 100 91,4 44,4 27,2 15,7 4,6 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что внедрение системы нахождения человека в 

образовательном процессе в течение всей жизни является достаточно трудоемким процессом 

и, судя по статистическим данным, наиболее успешной страной в продвижении этой идеи 

является Швеция.  

Одним из важных показателей успеха развития высшего образования является 

численность студентов. Из данных таблицы 3 мы видим, что численность студентов в России 

после 2010 года резко сократилось, и как мы можем наблюдать на данный момент, 

сокращается до сих пор. Связано это с несколькими факторами: демографические ямы, 

сокращение бюджетных мест, повышение стоимости обучения на платной основе.  
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Таблица 3 

Численность студентов, прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (тысячи человек). 
 2000/01 2005/06 2010/11 2017/18 2018/19 2019/20 

Численность 

студентов, на 

начало учебного 

года: 

4741,4 7064,6 7049,8 4245,9 4161,7 4068,3 

очная форма 

обучения 
2625,1 3508,0 3073,7 2380,5 2369,8 2386,6 

очно-заочная 

форма обучения 
302,2 371,2 304,7 135,0 155,6 181,5 

заочная форма 

обучения 
1814,1 3185,4 3671,3 1730,4 1636,3 1500,3 

Из общей 

численности 

студентов: 

      

женщины 2686,3 4113,8 4030,1 2279,6 2225,6 2155,3 

Студенты, 

обучающиеся в 

организациях: 

      

государственных и 

муниципальных 
4270,8 5985,3 5848,7 3823,1 3782,5 3736,3 

частных 470,6 1079,3 1201,1 422,8 379,1 332,0 

 

Еще одним важным показателем является число студентов, получивших диплом о 

высшем образовании (таблица 4), это число всегда ниже количества поступающих в 

университеты. Показатель считается важным, так как является отражением успешности 

студентов в получении высшего образования и показывает количество потенциальных 

кадров с высшим профессиональным образованием на рынке труда. 

Таблица 4 

Выпуск бакалавров, специалитетов, магистров (тысячи человек). 
 2000 2005 2010 2018 2019 2020 

Всего 635,1 1151,7 1467,9 969,5 933,2 908,6 

Получили диплом:       

бакалавра 70,9 84,5 126,6 732,6 660,9 621,9 

специалитета 553,3 1051,8 1306,9 99,1 101,8 104,6 

магистра 8,4 11,1 26,3 137,8 170,4 182,1 

 

Если сравнить данные таблиц 3 и 4, можно сделать вывод, что в среднем 20% от 

общей численности поступающих студентов завершают обучение и получают диплом. 

Ниже в таблице 5 рассмотрены популярные направления подготовки среди студентов 

за 2019 и 2020 года, по которым студентами были получены дипломы. Одними из самых 

популярных направлений являются инженерное дело и экономика. Популярность этих двух 

направлений создает большую конкуренцию на рынке труда среди студентов, получивших 

диплом. Из-за этого многие работают в других сферах деятельности или занимают 

неоправданно низкие должности. 

Таблица 5 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров по областям образования и отдельным 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (тысячи человек). 
 2019 2020 

Всего 933,2 908,6 

Математические и естественные 

науки 
35,9 35,1 

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
245,4 250,4 
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Здравоохранение и медицинские 

науки 
41,4 42,5 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 
31,7 32,3 

Науки об обществе: 431,3 396,7 

экономика и управление 254,4 222,4 

юриспруденция 120,2 117,8 

 

В таблице 6 можно увидеть динамику количества высших образовательных заведений 

в период с 2000 по 2020 гг. Наблюдается сокращение. Вызвано оно следующими важным 

фактором - к высшим учебным заведениям стали предъявлять более строгие требования для 

получения лицензий и прохождения аккредитация, без этих двух составляющих высшим 

учебным заведениям нельзя вести обучающую деятельность. Связано это с тем, что стало 

появляться много частных университетов, которые с целью извлечение прибыли начали 

выпускать непрофессиональных специалистов. Большое количество государственных 

университетов также сократили, так как многие не смогли пройти государственную 

проверку. Как положительный результат этой ситуации можно отметить, что на рынке 

образования остались самые сильные университеты, которые могут обеспечить 

эффективность процесса обучения студентов и, как следствие, выпустить профессиональные 

кадры, являющиеся успехом социально-экономического развития России. 

Таблица 6 

Образовательные организации высшего образования (на начало учебного года). 
 2000/01 2005/06 2010/11 2017/18 2018/19 2019/20 

Всего 965 1068 1115 766 741 724 

Государственны

е и 

муниципальные 

организации 

607 655 653 500 496 495 

Частные 

организации 
358 413 462 266 245 229 

 

В таблице 7 мы можем наблюдать количество студентов, использующих общежитие. 

Увеличение показателя косвенно говорит о том, что повышается приток студентов из 

регионов, то есть благодаря усовершенствованию системы высшего образования, обучение 

становится доступным для гражданина из любого уголка России и мира, так как в 

российских университетах также учится внушительная доля иностранных студентов. 

Таблица 7 

Обеспеченность студентов общежитиями (на конец года). 
 2017 2018 2019 2020 

Численность 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

нуждающихся в 

общежитиях, тыс. 

чел. 

897,4 872,1 874,4 876,9 

Из них проживают 

в общежитиях, % 
86,7 89,6 89,1 88,5 

 
Все вышеперечисленные показатели дают общее представление о ситуации в системе 

высшего образования в России. На поверхности остаются проблемы недофинансирования 
данной системы, несвоевременное обновление научно-теоретических баз и недостаточное 
обеспечение университетов современными технологиями, но одной из ключевых проблем, 
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которая, не углубившись в данную тему, может быть не заметна на первый взгляд – 
демографическая проблема. Можно сказать, что проблемы в системе высшего образования – 
это всего лишь айсберг, который скрывает за собой массу проблем в других сферах, 
непосредственно влияющих как на систему высшего образования, так и на развитие сраны в 
целом. Поэтому для развития одной системы необходимо развитие систем, влияющих прямо 
или косвенно на нее. Только такой подход обеспечит перспективное будущее России в 
рамках мирового развития. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технологический процесс в течение определенного периода 

времени. Речь идет не просто о наличии предмета труда, а о наличии некоторых его запасов, 
обеспечивающих бесперебойную работу предприятия. Отсутствие таких запасов приводит к 
опасности нарушения ритмичности производства, невозможности работы с полным 
использованием производственной мощности, или даже временного прекращения 
производственного процесса вообще. В дальнейшем для краткости такие запасы предметов 
труда будем называть производственными запасами. 

Ключевые слова: запасы, оптимальность, цикл, критерий, издержки предприятия, 
ритмичность, эффективность, математическая модель. 

 

Abstract 
The article discusses the technological process for a certain period of time. It is not just 

about the availability of the object of labor, but about the availability of some of its reserves that 
ensure the smooth operation of the enterprise. The absence of such stocks leads to the danger of 
disruption of the rhythm of production, the inability to work with full use of production capacity, or 
even the temporary cessation of the production process altogether. In the future, for brevity, such 
stocks of labor items will be called production stocks. 

Keywords: stocks, optimality, cycle, criterion, enterprise costs, rhythm, efficiency, 
mathematical model. 
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Если необходимость производственных запасов на предприятии является очевидной, 

то далеко не очевидно их количество. Слишком большие запасы недопустимы. Они, во-

первых, требуют от предприятий значительных затрат на их хранение, содержание 

соответствующих складов и персонала. Во-вторых, и это очень важно, они приводят к 

снижению оборачиваемости оборотных средств, поскольку большие объемы материальных 

ценностей в течение длительного времени хранятся без использования. Это в свою очередь 

снижает показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятий и ухудшает 

их финансовое состояние, что особенно недопустимо в условиях полного хозяйственного 

расчета и самофинансирования. Кроме того, завышение запасов сырья и материалов у одних 

предприятий приводит к их недостатку у других. Это создает напряженность или даже 

вызывает опасность прекращения производства на предприятиях, нарушает плановость всей 

системы «обеспечение — производство — реализация», приводит к неплановой повышенной 

загрузке транспорта и может вызвать другие нарушения во всей системе функционирования 

народного хозяйства. 

Вопрос о наиболее целесообразных (оптимальных) объемах запасов всегда стоит 

перед любым предприятием и в еще большей мере перед органами, управляющими 

материальным снабжением на любом уровне иерархии. Кроме того, этот же вопрос всегда 

возникает при управлении материально-техническим снабжением, управлением работой баз 

и складов для определения оптимальных размеров партий, заказываемых и хранимых на этих 

базах и складах. 

Таким образом, возникает задача оптимального управления запасами, т. е. 

определения размеров запасов, характера и частоты их пополнения. Эти вопросы и 

составляют в основном предмет теории управления запасами. В последнее время интерес 

экономистов и математиков к теории управления запасами значительно возрос. Конечно, 

теория управления запасами не ограничивается только определением объемов 

производственных запасов. С помощью методов, развиваемых этой теорией, решаются 

вопросы оптимального резервирования запасов для групп предприятий, повышения 

надежности снабжения, рационального прикрепления поставщиков к потребителям и ряд 

других. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением оптимальных объемов 

запасов на предприятиях. Решение таких вопросов связано с наиболее простыми в 

математическом отношении моделями. Однако даже такие модели и выводы, вытекающие из 

анализа результатов моделирования, носят достаточно общий характер и могут найти 

применение не только для предприятий, но и в других случаях. [1]. 

Прежде чем переходить к рассмотрению конкретных моделей, необходимо обратить 

внимание на два вопроса, которые связаны с дальнейшими построениями и выкладками и 

позволяют значительно их упростить. Каждое предприятие нуждается в запасах сырья 

различных видов. Объем каждого вида запасов зависит от норм расхода сырья и материалов 

и от объема выпуска продукции, предусмотренного планом производства. [2]. 

Пусть qil – норма расхода сырья или материалов вида l (l =1,...,L) на изготовление 

единицы продукции вида j (j =l, L), a Ni – плановый объем выпуска этого вида продукции, 

тогда 

 
1

,
L

i il i

i

w q N


  (1) 

представляет собой общую потребность в сырье вида j на весь плановый период. Так же 

можно определить потребность в объемах каждого вида сырья и установить соотношение 

между этими объемами: 

w1 : w2; ...: wl : ... wL.      (2) 

Если предполагается ритмичная работа предприятия и равномерный выпуск 

продукции в течение всего планового периода, то соотношения между объемами запасов 

каждого вида должны быть такими же. Изменение этих соотношений в пользу некоторых 



Тенденции развития науки и образования -93- 

 

видов запасов не дает предприятию никаких преимуществ. Объемы выпуска продукции не 

могут быть увеличены: лимитировать выпуск будут те виды запасов, для которых эти 

соотношения нарушены в сторону их понижения. А увеличение объемов запасов других 

видов приведет только к росту затрат на создание и хранение таких запасов. Если же выпуск 

изделий каких-то видов планируется не в течение всего планового периода, а на каких-то 

отрезках времени, то должны быть установлены соотношения типа (2.2) на каждый из таких 

отрезков в соответствии с планами выпуска продукции в течение этих периодов. 

Поэтому если определен оптимальный объем запасов какого-либо одного вида, то 

объемы запасов остальных видов могут быть найдены е помощью соотношений типа (2.2) 

без расчетов по более сложным моделям. В дальнейшем экономико-математические модели 

оптимизации объемов производственных запасов строятся для какого-либо одного их вида. 

Сказанное не отрицает, однако, возможностей применения моделей для каждого вида 

запасов. 

Важно также и понимание того, что потребные размеры запасов в значительной мере 

зависят от интенсивности и характера их расходования в процессе производства. Чем 

интенсивнее производство, тем чаще должны пополняться запасы при установленном объеме 

хранения. Если же требуется снизить частоту пополнения, то больше должны быть сами 

запасы. 

Характер потребления также значительно влияет на объемы и частоту пополнения 

запасов, а кроме того, и на математический аппарат, применяемый для моделирования 

процесса. Если производство ритмично, то запасы расходуются в достаточной степени 

равномерно и, главное, предсказуемо. Поэтому процесс расходования запасов можно считать 

детерминированным, В случае неритмичного производства характер расходования запасов 

становится непредсказуемым и может описываться только вероятностными методами. При 

этом законы распределения интенсивности расходования запасов являются 

трудноустановимыми. Вследствие этого значительно усложняется математический аппарат, 

применяемый в подобных случаях. В дальнейшем рассматриваются только 

детерминированные модели. Стохастические модели также разработаны достаточно 

подробно и описаны в соответствующей литературе. 

Вначале рассматривается наиболее простая модель. Для ее характеристики 

принимаются следующие допущения: запас расходуется равномерно с постоянной 

интенсивностью, пополняется он мгновенно, а дефицит запаса недопустим. Модель не 

учитывает многие важные факторы, однако она широко применяется в практике благодаря 

своей простоте. 

Имеется предприятие, располагающее в некоторый момент времени 

производственным запасом определенного объема. Пусть в начальный момент времени t0 

запас максимален. В ходе производства этот запас равномерно расходуется, его объем 

сокращается и становится равным нулю. В этот момент запас необходимо пополнить, иначе 

производственный процесс остановится. Следует отметить, что запас надо начинать 

пополнять несколько раньше. Однако вследствие допущения о мгновенности пополнения 

наиболее простые результаты получаются при условии, что пополнение происходит в 

момент, когда запас исчерпан. Пусть запас пополняется до первоначального максимального 

размера мгновенно, после чего вся процедура повторяется. Схематически этот процесс 

может быть описан следующим образом (рис. 1). Отложим на оси времени t величину Т — 

плановый период, а на оси q (объем запаса) величину однократного пополнения запаса, 

поставляемого предприятию, q. [3]. Предполагается, что запас пополняется одномоментно, а 

интенсивность убывания запаса пропорциональная темпу производственного процесса при 

ритмичном производстве постоянна. Тогда, если максимальный размер запаса таков, что 

обеспечивает производство в течение всего планового периода, характер изменения запаса 

может быть представлен сплошной прямой линией (см. рис. .1). В момент Т запас полностью 

исчерпывается и одновременно пополняется до исходного объема.  
 



-94- Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рисунок 1. Простейшая схема системы расходования и пополнения производственных запасов. 

 

Выгоден ли предприятию такой цикл изменения запаса, является ли он оптимальным, 

будет установлено позже. А пока отметим, что в принципе возможно множество других 

вариантов организации пополнения запасов при тех же допущениях о постоянной 

интенсивности расхода, отсутствии дефицита и мгновенности пополнения. Так, можно 

завезти запас не в объеме потребности на период Т, а половину этого объема и в середине 

периода произвести еще одно пополнение. Такой вариант изображен на рис.1 пунктирной 

линией. Можно размер однократного пополнения принять равным четверти потребности на 

плановый период и четырежды пополнять запас. Это показано на рис.1 штрих-пунктирной 

линией. Можно вообще как угодно уменьшать размер пополнения запаса, увеличивая 

соответственно число пополнений. Вопрос заключается в том, какой из бесчисленных 

вариантов организации управления запасами является для предприятия наиболее 

целесообразным. Для ответа на этот вопрос необходимо выбрать критерий оценки 

экономической эффективности и найти такой объем однократного пополнения или такую 

частоту пополнений, которые обеспечивают этому критерию экстремальное  
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Аннотация 

В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уделяется социальной 

политики в области здравоохранения. Вопросы ценообразования в фармацевтической сфере 

приобретают особую значимость среди населения.  
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Порой принципы ценообразования противоречат интересам общества и самого 

государства. Это связано с тем, что производители лекарственных препаратов часто 

практикуют перепроизводство устаревших форм лекарственных средств. Именно поэтому 

многие производители завышают цены, несмотря на законодательные ограничения. Это 

снижает степень доступности лекарственных препаратов для граждан с недостаточным 

уровнем дохода. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, Лекарственные препараты, 

оригинальные препараты, дженерики, отечественные лп, импортные лп, АТС группы, 

локализованные препараты, ЖНВЛП, брендированные препараты, небрендированные 

препараты, ценообразование. 

 

Abstract  
Currently, in the Russian Federation, special attention is paid to social policy in the field of 

health care. Pricing issues in the pharmaceutical sector are of particular importance among the 

population. 

Sometimes the principles of pricing contradict the interests of society and the state itself. 

This is due to the fact that drug manufacturers often practice overproduction of obsolete forms of 

drugs. That is why many manufacturers inflate prices, despite legal restrictions. This reduces the 

degree of access to medicines for citizens with insufficient income. 

Keywords: pharmaceutical market, Medicines, original products, generics, domestic 

products, imported products, ATC groups, localized products, EDL, branded products, non-branded 

products, pricing. 

 

1.  Особенности ценообразования фармацевтического рынка 

Ценообразование фармацевтического рынка напрямую связано с 

общеметодологическими и специфическими проблемами, которые обусловлены 

отраслевыми особенностями фармацевтического рынка. Процесс ценообразования для 

фармацевтического рынка – один из наиболее важных инструментов управления таким 

бизнесом. Это, конечно же, впоследствии будет отражено в финансовых результатах 

организации. 

Закон стоимости на фармацевтическом рынке проявляется при массовом движении 

цен на лекарственные препараты. Цена является проявлением закона стоимости. Стоит 

сказать и о концепции, согласно которой основой цены является превращенная форма 

стоимости, нежели она сама. Такая концепция построена на одной из важнейших проблем 

рыночной экономики – взаимозависимости двух теорий: стоимости затраченного труда и 

оптимального планирования, понятий общественно необходимых затрат труда и полезности 

при доминирующей роли в процессе ценообразования полезности товара. 

Однако, в настоящее время на фармацевтическом рынке существуют следующие 

проблемы:  

 цены не отражают общественно – необходимых затрат на их производство и 

реализацию; 

 цены не полностью учитывают потребительские свойства и качественные 

характеристики продукции; 

 цены не оказывают возможное регулирующее воздействие на 

сбалансированность спроса и предложения. 

Также стоит упомянуть то, что на современном фармацевтическом рынке отсутствует 

механизм ценового воздействия на повышение качественных характеристик продукции, 

ускорение научно технического прогресса, а также механизм ценового воздействия 

недостаточно эффективно используется для стимулирования высоких конечных результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта в целом.  
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В настоящий период времени на фармацевтическом рынке сложился затратный 

подход к ценообразованию, который основывается на принципе возмещения 

индивидуальных затрат хозяйствующих субъектов и позволяет им получать прибыль, 

напрямую никак не зависящую от эффективности хозяйствования. Это создает прямо 

пропорциональную возможность необоснованно завышать цены, создаѐт условия для 

увеличения стоимостных объѐмов производства и реализации, улучшения оценочных 

показателей без учѐта реального роста продукции и эффективности производства в целом, 

тормозит реализацию технологического процесса, направленного на режим экономии.  

В современных условиях глобализации невозможно представить формирование 

системы цен в отрыве от уровня мировых цен. Также при этом должны учитываться 

экономические интересы страны в эффективном использовании международного разделения 

труда – это позволит адекватно оценивать эффективность внешнеэкономических связей и не 

искажать их результаты, что чрезвычайно важно для России и ее субъектов. 

Цена, будучи проявлением закона стоимости, должна выполнять следующие 

функции:  

 распределительную; 

 стимулирующую; 

 учѐтную.  

Система цен должна выполнять две основные задачи: социальную и экономическую. 

Также она должна отражать такие основные экономические положения, как:  

 общественно необходимые затраты труда; 

 количество товаров; 

 полезность; 

 платѐжеспособность.  

Товары на фармацевтическом рынке необходимо распределять по типу цен. 

Эффективность использования финансовых и трудовых ресурсов на исследуемом рынке 

раскрывается при проведении анализа себестоимости продукции.  

В экономике фармацевтического производства действуют прямые методы 

калькулирования, заложенные в основу методики определения себестоимости лекарственных 

препаратов, когда учитываются однородные первичные экономически обоснованные 

элементы проведенных затрат. 

Основополагающими положениями ценообразования фармацевтического рынка 

являются следующие положения. 

 Вид и структура цен на лекарственные препараты должны определяться и в 

полной мере соответствовать рыночным принципам эффективного развития: 

самоокупаемости, самофинансированию и рентабельности научных 

подразделений, промышленных производств фармацевтических фирм, 

посреднических структур, аптек.  

 В целях экономического стимулирования развития науки и промышленного 

производства должно формироваться рыночное ценообразование без 

ограничений уровня рентабельности.  

 При формировании розничных цен должны действовать эффективные 

экономические регуляторы, базирующиеся на социальной значимости 

выпускаемых в целях конечной реализации лекарственных препаратов.  

 Вся система розничных цен устанавливается с учѐтом 

фармакотерапевтической эффективности, конъюнктуры рынка и 

платѐжеспособного спроса населения.  

При определении метода ценообразования на лекарственные препараты необходимо 

исходить из действия закона стоимости, а также принципов эффективности цен, полной 

доступности фармацевтической помощи, стимулирующей роли цен, расширения 

производства и реализации конечным потребителям лекарственных препаратов.  
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Требования системности определяют необходимость сбалансированности и 

взаимосвязи различных цен. Этого можно достичь, если при создании нового лекарственного 

препарата производитель будет определять и анализировать всю систему действующих цен. 

Во всей цепочке производства и реализации лекарственных препаратов каждое звено при 

формировании цены часто исходит из ведомственных интересов и принципов. Как результат 

– разбалансированность цен, отсутствие системы. Как правило, при определении отпускных 

цен фармацевтические фирмы используют затратный метод ценообразования.  

Потребительские свойства лекарственных препаратов отражаются в цене посредством 

нормы прибыли. Базой отпускной цены производителя фармацевтической продукции 

является себестоимость. Цель планирования себестоимости необходимых затрат в плановом 

периоде для производства и сбыта каждого наименования лекарственного препарата.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценообразование на 

фармацевтическом рынке обладает следующими особенностями: ограниченная роль 

ценового фактора; ограниченное развитие коммерческого сектора; сохранение сильного 

государственного регулирования системы финансирования и оказания медицинской 

помощи; ценообразование формируется в рамках нормативной базы, установленной 

государством. 

2. Порядок ценообразования фармацевтического рынка в Российской 

Федерации 

Российская Федерация применяет все необходимые меры по регулированию 

ценообразования на фармацевтическом рынке только в отношении лекарственных 

препаратов, включѐнных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. Остальные товары аптечного ассортимента, в том числе лекарственные 

препараты, отпускаемые без рецепта, имеют свободное регулирование, ограниченное 

конъюнктурой рынка и особенностями ценовой политики, применяемой в конкретной 

организации. 

Порядок ценообразования фармацевтического рынка в Российской Федерации 

регулируется также нормативно – правовыми актами, в том числе и Федеральным законом 

Российской Федерации от 12.04.2010г. «Об обращении лекарственных средств». Согласно ст. 

60 данного Федерального закона, система государственного регулирования на лекарственные 

препараты в Российской Федерации представляет собой совокупность следующих 

элементов: 

 формирование и утверждение перечня ЖНВЛП; 

 формирование методики установления отпускных цен производителей и 

государственная регистрация этих цен ЖНВЛП; 

 ведение реестра предельных отпускных цен производителей ЖНВЛП; 

 утверждение для органов исполнительной власти методики формирования 

предельных размеров розничных и оптовых надбавок ЖНВЛП; 

 установление предельных размеров розничных и оптовых надбавок на 

ЖНВЛП; 

 осуществление федерального государственного надзора в сфере обращения 

ЛС и регионального государственного надзора за применением цен на ЛП; 

 установление и применение мер ответственности за нарушение порядка 

ценообразования. 

Также ценообразование фармацевтического рынка в Российской Федерации 

регулируется следующими нормативно – правовыми актами: 

 ФЗ РФ от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2009г. №654 «О 

совершенствовании государственного регулирования цен на ЛП, 

включенные в перечень ЖНВЛП»; 



-98- Тенденции развития науки и образования 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. №865 «О государственном 

регулировании цен на ЛП, включенные в перечень ЖНВЛП»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.08.2014г. №871 «Об утверждении 

Правил формирования перечней ЛП для медицинского применения и 

минимального ассортимента ЛП, необходимых для оказания медицинской 

помощи»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018г. №2738-р «Об утверждении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 

2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи»; 

 Приказ МЗСР РФ от 27.05.2009г. №277н «Об организации и осуществлении 

мониторинга ассортимента и цен на ЖНВЛП»; 

 Приказ МЗСР РФ от 03.10.2011г. №1128н «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 

функции по осуществлению контроля за применением цен на ЛП, 

включенные в ЖНВЛП»; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 22.03.2011г. №193 

«Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

ЛП, включенные в перечень ЖНВЛП». 

Что касаемо осуществления федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств и регионального государственного надзора за 

применением цен на лекарственные средства, то стоит отметить, что государственный 

надзор осуществляется следующими органами: 

 в отношении лекарственных средств для медицинского применения, за 

исключением организации и проведения проверок соблюдения 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации методики, указанной в подпункте "а" пункта 5 настоящего 

Положения, - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

ее территориальными органами; 

 в отношении организации и проведения проверок соблюдения 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации методики, указанной в подпункте "а" пункта 5 настоящего 

Положения, - Федеральной антимонопольной службой при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов). 

Государственный надзор в Российской Федерации включает в себя организацию и 

проведение проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств 

установленных Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств" и принятыми 

в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим 

исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, ввозу в Российскую 

Федерацию, отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных 

препаратов, уничтожению лекарственных средств, а также соблюдения уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методики установления 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 
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Стоит отметить, что в Российской Федерации установлены определенные меры 

ответственности за нарушение порядка ценообразования лекарственных средств. Данное 

нарушение регулируется Кодексом об административных правонарушения Российской 

Федерации, а именно ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования». 

Для расчета предельной цены медицинских препаратов существует два варианта. 

Согласно первому варианту расчета отпускной предельной цены, необходимо совершить 

следующие действия: цена приобретения жизненно – необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов без НДС + надбавка НДС. Согласно второму варианту – цена 

приобретения жизненно – необходимых и важнейших лекарственных препаратов у 

поставщика + надбавка. 

Формула расчета розничной цены на лекарственные препараты выбирается исходя из 

системы налогообложения, по которой работает аптека. Существует две системы 

налогообложения: общая система налогообложения (ОСНО) и упрощенная система 

налогообложения (УСН).  

Рассмотрим процедуру расчета розничной цены на лекарственный препарат 

«АЗИТРОМИЦИН» в аптеке, работающей по системе ОСНО. 

Например, закупочная цена – 75 рублей;  

Цена производителя без НДС – 85 рублей; 

Процент наценки в регионе – 25%. 

Система бухгалтерского и складского учета (СБИС) рассчитывает его максимальную 

цену: 
1) 85 р. * 25% = 21,25 р. – надбавка;  
2) (75 р. + 21,25 р.) * 10 % = 9,63 – НДС; 
3) 75 р. + 21,25 р. + 9,63 р. = 105,88 р. – розничная цена. 

Рассмотрим расчет розничной цены на тот же препарат, но по упрощенной системе 
налогообложения. 

Например, закупочная цена – 75 рублей;  
Цена производителя без НДС – 85 рублей; 
Процент наценки в регионе – 25%. 
СБИС рассчитывает максимальную стоимость препарата «АЗИТРОМИЦИН» 

следующим образом: 
1) 85 р. * 25% = 21,25 р. – надбавка; 
2) 75 + 21,25 = 96,25 р.  

Итак, исходя из представленных выше расчетов, можно сделать вывод, что 
упрощенная система налогообложения удобнее как для всей системы бухгалтерского и 
складского учета, так и выгоднее для потребителей. Ведь стоимость азитромицина, исходя из 
одних и тех же начальных показателей, по общей системе налогообложения составила 105, 
88 рублей, а по упрощенной системе налогообложения – 95,25 рублей. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что порядок ценообразования 
фармацевтического рынка в Российской Федерации устанавливается нормативно – 
правовыми актами, изданными непосредственно самим государством.  
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика инновационного предпринимательства. Показана 

разница между традиционной моделью предпринимательства и инновационной. Приведены 
черты инновационных предпринимателей и навыки, которыми они должны обладать. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, предприятие, инновационное 
предпринимательство, модель, новшества, инноватор. 

 
Abstract 
The article discusses the specifics of innovative entrepreneurship. The difference between 

the traditional business model and the innovative one is shown. The features of innovative 
entrepreneurs and the skills they must possess are given. 

Keywords: entrepreneurship, small business, enterprise, innovative entrepreneurship, 

model, innovations, innovator. 
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Экономическое развитие тесно связано с предпринимательством посредством 

создания нового богатства, содействия появлению рабочих мест и социально-экономических 

изменений во всех условиях хозяйствования. Вот почему «предприниматель» и 

«предпринимательство» как термины стали столь распространенными в последние 

десятилетия. Традиционно предпринимателем часто называют того, кто начинает 

собственный новый и малый бизнес. Существенным шагом предпринимательства является 

новая ступень, которая может быть достигнута в основном путем запуска нового 

предприятия. Но не каждый новый малый бизнес представляет собой предпринимательство.  

Рассмотри, например, семейную инициативу, связанную с открытием еще одного 

ресторана традиционной кухни в своем регионе. Следует ли рассматривать это как 

предпринимательскую инициативу? Нет; учитывая, что все, что будет совершено, это то, что 

уже было сделано много раз до этого, и это не создает изменений, создавая новое 

удовлетворение или новый потребительский спрос. С этой точки зрения – это просто новое 

предприятие. 

При этом очевидно, что Uber является предпринимательским предприятием. При этом 

был изобретен не новый продукт или услуга, но была разработана новая модель частного 

транспорта. Такси Uber становятся угрозой для традиционного бизнеса такси, удовлетворяя 

потребности клиентов нового поколения. Эта модель, безусловно, представляет собой 

предпринимательство. 

Что отличает традиционную модель бизнеса от новой, предпринимательской модели? 

Мы считаем, что это «инновации». Инновация как основная концепция применения новых 

или усовершенствованных решений на рынке, которые лучше удовлетворяют потребности 

потребителей, является ключом к сегодняшней концепции предпринимательства. 

Инновационное предпринимательство и традиционный бизнес – это два разных термина, 

имеющих совершенно разные значения. Однако существует связь между ними, что иногда 

вносит путаницу. Ключевое различие между инновационным предпринимательством и 

традиционным бизнесом заключается в том, что при инновационном предпринимательстве 

имеет место введение чего-то нового. Это может быть услуга, модель, продукт или идея.  

С другой стороны, превращение отличной идеи в бизнес-возможность – это 

традиционный бизнес. Предпринимательство начинается с инноваций. Что отличает 

представителей инновационного предпринимательства от традиционного бизнеса, так это то, 

что они думают по-другому и вводят новшества, используя различные атрибуты. 

Изменения начинаются с инновационных предпринимателей. Бесспорно, что 

предприниматели, использующие инновации, играют важную роль в процветании и развитии 

экономики во всем мире. Хотя они происходят из разных слоев общества и окружения, у них 

есть много общего, например: черты, мотивы и способности. В дополнение к этому, они, как 

известно, имеют хорошее образование и опыт работы за 5-10 лет до запуска своего первого 

предприятия. Для них характерны черты. 

 Решительность и настойчивость; они не сдаются легко и пытаются столько 

раз, сколько могут, чтобы достичь своих целей. 

 Они склонны стремиться к успеху. 

 Они любопытны и предприимчивы, любят выходить за рамки обычных 

вещей с ясным видением, рискуя. 

 Они активно проявляют инициативу. 

 Они энергичны и постоянно в действии, ищут новые возможности на рынке. 

 У них целостное представление о компании, они хорошо умеют работать 

вместе и слушать других. 

 Они отлично учатся; они учатся, делая, они учатся на ошибках, 

наблюдениях и других людях. 

Быть инноватором означает быть открытым к изменениям, и не только открытым к 

изменениям, но и активно стремиться к изменениям, поэтому инноватор всегда задает вопрос 
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о том, что будет дальше, что он может сделать лучше, что может сделать по-другому, а не 

только ради того, чтобы делать это по-другому. 

То, что мотивирует инновационных предпринимателей, – это материализация новых 

идей, разработка новых технологий, которые удовлетворяют потребности рынка. В 

большинстве случаев они предпочитают работать в среде, где возможно непрерывное 

обучение и саморазвитие. 

Считается что обладание некоторыми из предпринимательских навыков чрезвычайно 

важно для инновационного бизнеса. Вот основные из них: креативное мышление, решение 

проблем, лидерство и управление командой, управление инновациями, гибкое управление, 

стратегическое планирование, управление рисками, разработка бизнес-моделей и быстрое 

экспериментирование. 

Лучший способ проверить, есть ли у вас все необходимое, чтобы стать 

инновационным предпринимателем, – это использовать инструменты самооценки, 

разработанные в соответствии с этой концепцией. Самооценка является полезным методом 

для потенциальных предпринимателей, чтобы проверить себя по сравнению с другими 

предпринимателями и наметить траекторию обучения в соответствии с результатами. Такой 

подход способствует переходу к обучению, ориентированному на учащихся, при котором 

учащиеся сами определяют свои цели и шаги, необходимые для их достижения. 
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Аннотация 

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в развитие всех сфер 

экономики, не исключением стала и нефтяная промышленность, в первый период пандемии 

наблюдается падение спроса на продукцию нефтяной промышленности, а также 

сворачивание финансирования инвестиционных программ отрасли. Статья содержит анализ 

появившихся на этом фоне экономических проблем, отмечается, что в связи с ростом курса 

доллара и евро, предприятия нефтяной промышленности испытывают финансовые 

трудности. По завершении статьи делается авторский вывод, согласно которому в 

ближайшие годы нефтяная промышленность будет адаптироваться к сложившимся новым 

рыночным тенденциям. В результате проведенного анализа сформулированы практические 

рекомендации, цель которых – стабилизация экономики нефтяной промышленности.  

Ключевые слова: нефтяная промышленность, нефтегазовая отрасль, пандемия, 

коронавирус COVID-19, рынок нефти. 

 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has made significant adjustments to the development of all 

sectors of the economy, the oil industry is no exception, in the first period of the pandemic there is a 

drop in demand for oil industry products, as well as the curtailment of financing of investment 
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programs in the industry. The article contains an analysis of the economic problems that have 

appeared against this background, it is noted that due to the growth of the dollar and euro, oil 

industry enterprises are experiencing financial difficulties. At the end of the article, the author's 

conclusion is made, according to which in the coming years the oil industry will adapt to the 

prevailing new market trends. As a result of the analysis, practical recommendations have been 

formulated, the purpose of which is to stabilize the economy of the oil industry. 

Keywords: oil industry, oil and gas industry, pandemic, COVID-19 coronavirus, oil market. 

 

Особенности развития нефтяной промышленности в период пандемии нашли 

отражение не только в современных научных исследованиях, но и в пресс-релизах, а также 

официальных отчетах ряда министерств и ведомств, в связи с тем, что нефтяная 

промышленность является ключевой системообразующей отраслью экономики государства. 

Карантинные мероприятия, введенные в ряде стран, спровоцировали падение спроса 

на нефть, что привело к сокращению объѐмов еѐ добычи и снижению цен, так в апреле 2020 

г. на рынке был зафиксирован самый низкий уровень цен (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Котировки ($/барр.). 

 

Странами ОПЕК+, включая Россию, в апреле 2020 г. были скоординированные 

действия, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти. В рамках указанного 

соглашения каждой нефтяной компании было предоставлено право самостоятельного 

принятия решений в части добычи и сокращения объѐмов на месторождениях [1, с. 235]. На 

внутреннем топливном рынке рост розничных цен на топливо весной 2020 г. не превысил 

уровень инфляции, в результате чего риск для потребителя отсутствовал, поскольку такой 

рост цен - рыночная закономерность на постепенное восстановление нефтяной отрасли и 

экономики в целом после снятия ограничительных мер. Розничные цены на моторное 

топливо в период 2020 г. были стабильными. 
Для предприятий нефтяной промышленности Российской Федерации ключевой 

задачей выступало соблюдение баланса, заключающееся, с одной стороны в переводе 
сотрудников на удалѐнный режим работы, с целью введенных противоэпидемиологических 
мероприятий, а с другой - непрерывный цикл деятельности добычи и производства 
нефтепродуктов. Из-за снижения спроса на нефтепродукты правительством Российской 
Федерации нефтегазовая отрасль была включена в перечень отраслей пострадавших от 
пандемии, в связи с этим с целью оказания поддержки отрасли был создан фонд 
незаконченных скважин, что позволило обеспечить спрос на бурение. Первостепенной 
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задачей выступал тот факт, чтоб сектор работал беспрерывно с целью последующего 
восстановления добычи нефти в полном объеме. Определяя последствия влияния 
коронавирусной инфекции на отрасль, министр энергетики Российской Федерации А. Новак 
определил, что «в отрасли необходимо обеспечить дополнительные возможности 
кредитования нефтяных компаний, которые могли бы направить ресурсы на дополнительные 
заказы на бурение». При этом министр отмечал, что общий объем кредитования в нефтяную 
промышленность может составить около 400 млрд. руб.  

Как мы уже отметили, пандемия вызвала снижение экономической активности, 
снижение спроса на энергоресурсы и падение цен на них. Эксперты прогнозируют, что в 
долгосрочной перспективе сложившиеся экономические условия приведут к переделу 
энергетических рынков. 

Аналитики прогнозируют, что для последующих лет будет характерно поглощение 
более мелких нефтедобывающих компаний крупными, которые, в свою очередь, не упустят 
имеющиеся возможности нарастить свои активы. В наиболее уязвимом положении находятся 
компании с высокой себестоимостью добычи, серьезной кредитной нагрузкой и без подушки 
ликвидности, которая помогла бы пережить тяжелый период. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, нефтяным компаниям необходимо 
ориентироваться на разработку антикризных стратегий.  

Выжившие неизбежно обратят внимание на формирование «безопасного буфера» в 
виде денежных резервов. Необходимо установить лимиты на остаток средств и принять 
другие целевые меры по обеспечению ликвидности. Среди них, скорее всего, будет 
сокращение объема дивидендных выплат, а также инвестиций в развитие нефтяной отрасли, 
по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Также нефтегазовым компаниям 
рекомендовано открытие кредитных линий в банках, что в обозримом будущем может стать 
инструментом быстрой ликвидности, компании в случае кризисной ситуации смогут быстро 
получать запасы наличности, что будет способствовать эффективной деятельности компании 
в случае падения спроса. 

На наш взгляд приоритетной задачей развития нефтегазовой отрасли выступает 
разработка долгосрочной стратегии развития комплекса в соответствии со сложившимися 
национальными приоритетами. Предприятиям отрасли следует рассмотреть переход на 
ресурсно-инновационную модель развития. Важно отметить, что в современных 
экономических реалиях интеграция хозяйствующих субъектов фактически является 
адаптивной реакцией отдельных хозяйствующих субъектов на процесс глобализации. 

Таким образом, в статье были выделены особенности развития нефтяной 
промышленности в современных экономических условиях. Отмечено, что влияние пандемии 
COVID-19 отказало отрицательное воздействие на отрасль. В качестве выхода из 
сложившейся ситуации, были предложены меры, направленные на повышение 
эффективности работы предприятий нефтегазовой отрасли. 
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Abstract 

The article discusses the concepts of depreciation elements in the light of new definitions.  

Keywords: fixed assets, new standards, benefits, investments. 

 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

утвержден Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н. Данным 

федеральным стандартом определены требования к формированию в бухгалтерском учете 

информации об основных средствах организаций, кроме организаций бюджетной сферы. 

ФСБУ 6/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенного в 

действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28 декабря 

2015 г. № 217н. Стандарт отменяет Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет 

основных средств», утвержденное Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н и 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н. Стандарт 

применяется, начиная с 01 января 2022 года. Разъяснения даны в Информационном 

сообщении Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29. 

Цель новых стандартов учѐта – сближение подходов и принципов, по которым 

составляют бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации, с международными 

подходами и принципами. В первую очередь, с международными стандартами финансовой 

отчетности. И по МСФО отчетность делают с конкретной целью – предоставить 

исчерпывающую информацию пользователю для принятия управленческих решений. Кто же 

пользователь отчетности по МСФО, а теперь и по ФСБУ? Главный пользователь 

бухгалтерской отчетности является лицо, которое либо уже вложило свои деньги в 

компанию, либо планирует это сделать. Термин «вложило» трактуем широко, например, 

приобрело долю в капитале, купило ценные бумаги, выдало заем с намерением получить от 

такого вложения доход. Предполагается, что пользователь, вкладывая деньги, анализирует 

отчетность компании на предмет получения выгод от такого вложения, а компания старается 

предоставить наиболее подробную и полную информацию путем раскрытия в отчетности 

соответствующих показателей. 

Стандартом введены новые понятия, на которые следует обратить особое внимание 

ввиду того, что ранее в учетной практике они не применялись это. 

 Элементы амортизации. 

 Ликвидационная стоимость. 

Согласно ФСБУ 6/2020 в процессе начисления амортизации участвуют три элемента: 

 срок полезного использования;  

 ликвидационная стоимость; 

 способ начисления амортизации. 

Срок полезного использования (СПИ) и способ начисления амортизации применяются 

достаточно давно и бухгалтеры знакомы с этими понятиями, а ликвидационная 

стоимость является новым понятием, взятым из международных стандартов учета и 

отчетности. 

Начнем разбирать элементы амортизации с нового и возможно не очень понятного – 

ликвидационной стоимости (ЛС). Ликвидационная стоимость – величина, которую 

организация получила бы в случае выбытия объекта основных средств (включая стоимость 

материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на 

выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он 

уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном 

для конца срока полезного использования (п. 30 ФСБУ6/2020). Определяем ее для каждого 

объекта ОС при его признании в бухгалтерском учете (п. 37 ФСБУ 6/2020) 

Ликвидационную стоимость принимаем равной нулю, если (п. 31 ФСБУ6/2020):  

 не ожидаете поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том 

числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;  
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 ожидаемая сумма поступлений не является существенной;  

 ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена. 

Рассмотрим условный пример: компания работает в сфере разработки программного 

обеспечения, для чего приобретает мощные компьютеры раз в 5 лет. К концу срока 

полезного использования они вполне годятся для дальнейшей эксплуатации, поэтому их 

продают по стоимости 30% от покупной стоимости. Условно один компьютер стоит 300 000 

рублей. В течении 5 лет компания переносит стоимость компьютера на затраты через 

амортизацию, уменьшая прибыль. И реализовав компьютер за 30% компания получит доход 

-90 000 рублей после пятилетней эксплуатации. Получается, что компания излишне 

начислила амортизацию на 90 000 рублей, фактически стоимость компьютера составила 210 

000 рублей. Таким образом, 90 000 рублей является неамортизируемой стоимостью 

основного средства, ликвидационной стоимостью.  

Сложность устанавливая ликвидационной стоимости состоит в том, что нужно 

отталкиваться от настоящего момента, то есть: 

 представить, что объект уже находится в том состоянии, в котором будет на 

момент окончания СПИ; 

 установить, как и за сколько можно продать такой объект сегодня (на дату 

определения ЛС). 

Следует учесть, что продажа может быть связана с определенными расходам, 

например, демонтажом объекта, оплатой регистрационных действий, пошлин и т.д. 

Такого рода траты нужно вычесть из возможной стоимости продажи, чтобы 

получился «чистый» результат – сколько денег практически поступит в компанию от 

продажи объекта. 

По требованию ФСБУ 6/2020, ликвидационную стоимость нужно устанавливать 

для каждого объекта, по которому начисляется амортизация. 

Второй элемент, подлежащий рассмотрению, это срок полезного использования 

(СПИ). Срок полезного использования (СПИ) объекта ОС может быть установлен (п. 8 

ФСБУ 6/2020):  

 как период, в течение которого его использование будет приносить 

экономические выгоды вашей организации. Рекомендуем установить его в 

месяцах, несмотря на то что ФСБУ 6/2020 не требует ежемесячного 

начисления амортизации;  

 как количество продукции (объем работ в натуральном выражении), которое 

вы ожидаете, получить от его использования. Установите его в штуках, 

квадратных метрах и т.п. Определяйте СПИ исходя из (п. 9 ФСБУ 6/2020):  

 ожидаемого периода эксплуатации ОС с учетом производительности, 

мощности объекта, нормативных, договорных ограничений, намерений 

руководства организации и др.;  

 ожидаемого физического износа. Он зависит от режима и условий 

эксплуатации, периодичности ремонтов, влияния агрессивной среды и иных 

аналогичных факторов;  

 ожидаемого морального устаревания, например, в результате 

усовершенствования производственного процесса или изменения спроса на 

продукцию, производимую с помощью данного объекта;  

 планов по замене ОС (техническому перевооружению) метода его 

определения. 

То есть, устанавливая СПИ, бухгалтеру надо собрать, проанализировать и вынести 

оценочное суждение по комплексу фактов, чтобы решить, какой вариант амортизации с этим 

СПИ будет более показательным для пользователя отчетности. 

Кроме того, далее надо периодически отслеживать факторы, на основании которых 

был установлен СПИ. И если что-то заметно поменялось, СПИ нужно пересмотреть. По 
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смыслу ФСБУ 6/2020, такой пересмотр надо проводить не реже чем один раз в год– на дату 

составления отчетности. 

К способу начисления амортизации предъявляют такие же требования, что и к СПИ. 

Он должен не упрощать работу бухгалтеру, совпадая с тем, что принят в налоговом учете, а 

наиболее точно показывать пользователю через бухгалтерскую отчетность распределение 

экономических выгод, получаемых от объекта. 

Способ начисления амортизации устанавливается одинаковым для всех ОС, входящих 

в одну группу. Выбранный способ должен наиболее точно отражать распределение во 

времени ожидаемых к получению экономических выгод от использования этой группы ОС 

(пп. "а" п. 34 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N 

ИС-учет-29).  

Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете такие (п.п. 35, 36 ФСБУ 

6/2020):  

 линейный;  

  уменьшаемого остатка;  

  пропорционально количеству продукции (объему работ) 

Очевидный вывод: если СПИ определен как период, то выбирать надо из первых двух 

способов расчета. А третий вариант предназначен для случая, когда СПИ установили в 

натуральных единицах.  

Расчет амортизации основных средств, формулы для расчета амортизации сами по 

себе не поменялись. Изменилась величина, которую в них нужно подставлять. 

Если определена ЛС, то в формулу для расчета амортизации по выбранному методу 

надо ставить выражение: Балансовая стоимость минус ликвидационная стоимость. 

Отметим, что ФСБУ 6/2020 не содержит прямого упоминания о праве проводить 

ускоренную амортизацию. Однако при амортизации способом уменьшаемого 

остатка допустимо использовать коэффициенты ускорения. 

Напомним еще раз, что просто так применить ускоряющий коэффициент нельзя. 

Должны быть объективные факторы вроде особых условий эксплуатации. И информацию об 

ускорении амортизации и подтолкнувших к этому причинах нужно раскрыть в отчетности.  

Формула, по которой необходимо проводить расчет по уменьшаемому остатку и 

применять коэффициент ускорения, компания определяет самостоятельно. При этом должны 

выполняться два условия: 

 величина амортизации уменьшается от периода к периоду; 

 на конец СПИ балансовая стоимость и ЛС равны. 

Базовая формула привязывает амортизацию к объему того, что произведено с 

помощью объекта.  
 

 

Рисунок 1. 

 

В завершение темы расчетов поясним начисление амортизации в натуральном 

выражении. 

Если балансовая стоимость объекта, определенная по ФСБУ 6/2020, стала равна или 

меньше установленной ликвидационной стоимости, то начисление амортизации 
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нужно приостановить. Термин «приостановить» использован по причине того, что стоимость 

ОС можно пересматривать (например, при переоценке). В таком случае начисление 

амортизации надо возобновить до того момента, как балансовая стоимость снова сравняется 

с ликвидационной. 
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Аннотация 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the applied quality management tools in JSC «PO 

«ELECTROPRIBOR» 

Keywords: quality management tools, histogram, checklist, Pareto diagram, control map, 

Ishikawa diagram, quality improvement. 

 

Инструменты управления качества — это набор статистических инструментов для 

решения проблем аналитическим методом, которые применяются в мировой практике 

управления качеством работ и услуг.  

Инструменты управления качеством помогают сотрудникам выявлять не только 

повторяющиеся проблемы, но и их причины. Инструменты управления качеством играют 

решающую роль в повышении качества продукции и услуг. С их помощью сотрудники могут 
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легко собирать данные, систематизировать и анализировать их, в конечном итоге, 

предпринимая действия для повышения качества продукции. 

Анализ данных с применением статистических методов позволяет охарактеризовать 

работу организации в целом и каждого отдельного процесса и процедуры СМК, 

действующих в организации, обладающих большим количеством данных, и на их основе 

принимать решения. 

Применение статистических методов в организации в целом и в каждом отдельном 

процессе не регламентировано. Руководитель процесса СМК по своему усмотрению 

выбирает и применяет тот статистический метод, который, с его точки зрения, помогает 

оценить и проанализировать процесс, способствует повышению результативности процесса. 

В организации применяются следующие инструменты управления качеством. 

1.  Контрольные карты – графический способ изображения данных о состоянии 

процесса, который позволяет визуализировать изменчивость процесса. Через 

определенные интервалы времени отбирают подгруппы единиц продукции 

установленного объема, для которых определяют значение характеристики 

или наличие признака. Полученные таким образом данные, как правило, 

представляют в виде соответствующей статистики, которую отражают на 

контрольной карте. Общие принципы построения и применения 

контрольных карт осуществляются в соответствии ГОСТ Р ИСО 7870-1. 

Контрольные карты принято делить на две группы: по количественному и 

альтернативному признаку.  

Альтернативные данные - это результаты наблюдений наличия (или отсутствия) 

определенного признака или атрибута для каждой рассматриваемой единицы выборки и 

подсчета числа единиц, имеющих (или не имеющих) данный признак, или числа таких 

признаков, имеющихся в единице. Результаты затем представляют в виде частоты или 

процента (доли).  

Количественные данные - это результаты наблюдений, проводимых с помощью 

измерений и записи числовых значений контролируемого показателя рассматриваемых 

единиц выборки, что предполагает некоторую непрерывную шкалу изменения этого 

показателя. 

2.  Контрольный листок. Он полезен для простого сбора данных и информации. 

Контрольный листок также помогает сотрудникам выявлять проблемы, 

которые мешают организации поставлять качественные продукты, 

соответствующие ожиданиям клиентов. Контрольный листок — это не что 

иное, как длинный список выявленных проблем, которые необходимо 

решить. Сотрудники обращаются к контрольному листку, чтобы понять, 

положительно ли внесенные изменения повлияли на организацию или нет. 

3.  Диаграмма Парето. Она помогает сотрудникам выявлять проблемы, 

расставлять приоритеты, а также с какой периодичностью происходят 

отказы. Диаграмма Парето, часто представленная как столбиками, так и 

линейным графиком, определяет наиболее часто возникающие дефекты. 

Диаграмма Парето регистрирует причины, которые приводят к 

максимальному количеству жалоб клиентов, и в конечном итоге позволяет 

сотрудникам сформулировать соответствующие стратегии для устранения 

наиболее распространенных дефектов. 

4.  Диаграмма причин и следствий — также называемая «диаграммой «рыбий 

скелет» (из-за ее формы, которая напоминает вид сбоку скелета рыбы) и 

диаграммами Исикавы в честь ее создателя Каору Исикавы. Диаграмма 

причин и следствий записывает причины конкретной проблемы. Она играет 

решающую роль в определении основной причины конкретной проблемы, а 

также потенциальных факторов, которые вызывают общую проблему на 

рабочем месте. 
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5.  Гистограмма. Гистограмма, введенная Карлом Пирсоном, представляет 

собой не что иное, как графическое представление, показывающее 

интенсивность конкретной проблемы. Гистограмма помогает определить 

причину проблем в организации по форме, а также по ширине 

распределения. 

Можно сделать вывод, что применение инструментов управления качеством в 

организации АО «ПО «Электроприбор» позволяет выявить наиболее существенные 

проблемы, проанализировать источник возникновения дефектов, провести анализ состояния 

качества и на основании вышеизложенного улучшить качество производимой продукции. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности контроля использования основных средств 

предприятия. Авторами сформулирована экономическая сущность контроля как 

совокупность действий, направленных на достижение цели финансово-хозяйственной 

деятельности при обеспечении экономической безопасности предприятия. Обоснована роль 

и значение контроля основных средств, сформулированы его основные направления, задачи 

и источники информации. 

Ключевые слова: основные средства, внутренний контроль, оценка, затраты. 

 

Abstract 

The article discusses the features of control over the use of fixed assets of an enterprise. The 

authors formulated the economic essence of control as a set of actions aimed at achieving the goal 

of financial and economic activity while ensuring the economic security of the enterprise. The role 

and importance of control of fixed assets is substantiated, its main directions, tasks and sources of 

information are formulated. 

Keywords: fixed assets, internal control, evaluation, costs. 

 

В настоящее время одна из основных целей субъектов хозяйствования – повышение 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности, максимизация прибыли при 

обеспечении должного уровня экономической безопасности.  

Благодаря постоянному стремлению к достижению данных целей путем преодоления 

совокупности внутренних и внешних угроз, пользователи получают достоверную 

информацию, которая показывает все достигнутые результаты финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период [4].  

Контроль представляет собой совокупность действий (мер), направленных на 

достижение цели финансово-хозяйственной деятельности при обеспечении экономической 

безопасности предприятия. Контроль опирается не только на работу контрольно-

ревизионных отделов, но и на более масштабные действия по созданию системы общего 

надзора. 
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Одним из важнейших направления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

выступает контроль использования основных средств. 

Для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности все экономические 

субъекты должны иметь необходимые средства труда, являющиеся важнейшим элементом 

производительных сил и в конечном итоге определяющие их развитие [2].  

В бухгалтерском учете средства труда выделены в отдельный объект учета, 

именуемый основными средствами. 

Основные средства организации рассматриваются, как составная часть капитала в 

ходе кругооборота, который, может одновременно находиться в следующих конкретных 

формах: денежной (деньги), производственной (средства производства) и товарной (товары).  

Часть производственного капитала, овеществленная в зданиях, сооружениях, 

машинах, оборудовании и других средствах труда, многократно участвующих в 

производстве и переносящая свою стоимость на готовый продукт долями, постепенно, 

называется основными фондами [1]. 

Специфика цикла стоимостного кругооборота основных средств влияет на 

особенности организации контроля (рисунок 1). 

Направления контроля основных средств, предусматривают следующие важные 

мероприятия, включающие: 

1. проверку факта наличия и движения основных средств; 

2. проверку регистрации информации о начислении амортизации; 

3. проверку регистрации информации, подтверждающую налогообложение 

данных активов. 
 

 

Рисунок 1. Стоимостной кругооборот основных средств объекта контроля. 

 

Направления контроля основных средств, предусматривают следующие важные 

мероприятия, включающие: 

1) проверку факта наличия и движения основных средств; 

2) проверку регистрации информации о начислении амортизации; 

3) проверку регистрации информации, подтверждающую налогообложение 

данных активов. 

Для проведения мероприятий по контролю регистрации основных средств 

используются различные источники информации: 

1) свидетельство приема – передачи; 

2) свидетельство ввода в эксплуатацию; 

3) договоры купли – продажи [3]. 
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Документы, посредством которых хранится информация об основных средствах 

находятся в архиве предприятия четыре года (в случае если в уставе предприятия указан 

срок превышающий четырех летний период, то документы хранятся в архиве в соответствии 

с временными нормами, установленными в уставе). 

Во всех предприятиях используется общая система классификации основных средств 

с использованием различных признаков:  

1) по виду; 

2) по степени использования; 

3) по принадлежности; 

4) по характеру использования. 

Данный способ классификации основных средств является основой для их 

последующего аналитического учета. 

Можно выделить ряд задачи внутреннего контроля основных средств: 

1) проверка правильности ведения учета основных средств; 

2) проверка порядка отражения основных средств; 

3) проверка эффективного использования основных средств.  

Контроль основных средств представляет собой постоянную разработку и 

совершенствование комплекса мероприятий по повышению качества и общей 

рентабельности, производственной отдачи основных средств. Следовательно, можно 

выделить еще одну задачу контроля основных средств, а именно снижение потребности 

предприятие в основных средствах посредством повышения коэффициента их использования 

[5]. 

Направления контроля списания и прочего выбытия основных средств сводятся к 

предупреждению фактов преждевременного износа и списания объектов, что достигается 

систематическим и тщательным внутренним контролем и бережливым отношениям к 

объектам с условием их эффективного использования. 

Контроль использования основных средств осуществляется по их отдельным видам, 

для чего используются частные показатели эксплуатации машинно-тракторного парка, 

комбайнов, грузовых машин, зданий и сооружений [7]. 

В ходе контроля амортизационные отчисления подвергают особо тщательной 

проверке. Выявленные проверкой суммы не доначисления или излишнего начисления 

амортизации следует занести в отдельную ведомость, прилагаемую к отчѐту о результатах 

проверки, на основании которой производиться корректировка этих отчислений и связанных 

с ними налоговых обязательств [6]. 

Контролю подвергается организация учета затрат на ремонт основных средств. В 

процессе внутреннего контроля проверяют в первую очередь правильность списания 

материалов, запасных частей, начисления заработной платы и отнесения других расходов на 

проведение ремонтов. В процессе проведения ремонтов получают материальные ценности, 

которые подлежат строгому контролю в процессе оприходования. 

Таким образом, основные средств выступают важнейшим направлением внутреннего 

контроля, который способствует повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности, максимизации прибыли. 
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Аннотация 

В статье описаны необходимость и процедуры получения аудитором понимания 

деятельности организации и ее окружения, описаны основные вопросы, которые должны 

быть отражены в общей стратегии аудита и плане аудита в соответствии с требованиями 

Международных стандартов аудита. 

Ключевые слова: понимание деятельности организации и ее окружения, общая 

стратегия аудита, план аудита. 

 

Abstract 

The article describes the need and procedures for the auditor to gain an understanding of the 

activities of the organization and its environment, describes the main issues that should be reflected 

in the overall audit strategy and audit plan in accordance with the requirements of International 

Auditing Standards. 

Keywords: understanding the activities of the organization and its environment, general 

audit strategy, audit plan. 

 

До начала процесса планирования аудиторской проверки аудитор должен 

предварительно получить и проанализировать информацию о деятельности организации и ее 

окружения. При этом аудитор руководствуется МСА 315 (пересмотренный, 2019 г.) 

«Выявление и оценка рисков существенного искажения» [1]. 

Получение понимания деятельности организации и ее окружения помогает аудитору 

понять события и условия, значимые для организации. Данная информация устанавливает 

систему ориентиров, которые необходимы: 

 для оценки возможного проведения аудита; 

 для предварительной оценки объема и стоимости аудита; 

 для подготовки информационной базы для планирования аудита. 

Источниками получения информации о деятельности организации и ее окружения 

являются: 

 учредительные документы, протоколы собраний совета директоров и 

акционеров, контракты и договоры, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

положение об учетной политике;  
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 результаты аудиторских проверок, проведенных ранее; 

 материалы налоговых проверок и судебных процессов; 

 разъяснения и подтверждения, полученные от персонала организации, 

беседы с внутренним аудитором и другими компетентными лицами; 

 результаты наблюдения за производственным процессом; 

 информация от третьих лиц. 

Полученная информация о деятельности организации и ее окружения должна быть 

оценена аудиторов в совокупности, на основе которой будет осуществляться планирование 

аудита.  

При планировании аудита следует руководствоваться МСА 300 «Планирование 

аудита финансовой отчетности» [2]. 

Планирование аудита – достаточно важный и ответственный процесс при проведении 

аудита. От того, насколько грамотно происходит процесс планирования, зависит качество 

проведения аудита. 

Планирование аудита – трудоемкий процесс. Объем работ по планированию зависит 

от размера и сложности аудируемой организации, от предшествующего опыта работы с 

данной организацией ключевых членов аудиторской группы, а также от изменений в 

обстоятельствах, возникших в ходе проведения аудита. Как показывает аудиторская 

практика, на планирование аудита тратится до 30% времени, затраченного на аудит.  

Планирование необходимо при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, поскольку: 

 помогает аудитору уделять надлежащее внимание важным аспектам аудита 

и своевременно выявлять и устранять возможные проблемы; 

 помогает аудитору организовать аудиторское задание и руководить 

процессом его проведения; 

 оказывает помощь при выборе членов аудиторской группы, обладающих 

надлежащими навыками и квалификацией для снижения ожидаемых рисков, 

а также при распределении работ между ними; 

 способствует осуществлению руководства и контроля за членами 

аудиторской группы, а также анализа результатов их работы. 

Планирование аудита включает в себя два этапа: 

 разработка общей стратегии аудита по заданию; 

 составление плана аудита. 

В общей стратегии аудита необходимо отразить следующие вопросы: 

 ресурсы, необходимые для проведения работ в тех или иных областях 

аудита (для работы с сегментами учета, характеризующимися высоким 

уровнем риска, использование членов аудиторской группы, обладающих 

надлежащей квалификацией; привлечение экспертов к решению сложных 

вопросов); 

 распределение ресурсов по тем или иным областям аудита (количество 

членов аудиторской группы, необходимых для проведения инвентаризации 

больших объемов запасов; объем проверки работы других аудиторов в 

случае аудита группы; количество часов, выделенных на работу с 

сегментами учета, характеризующимися высоким уровнем риска); 

 как осуществляется управление ресурсами, их распределение и контроль за 

ними (когда следует проводить совещания с целью инструктажа и 

заслушивания членов аудиторской группы; каким образом будет 

организовано проведение обзорных проверок руководителем задания; 

следует ли выполнить обзорные проверки качества выполнения задания). 

По завершении разработки общей стратегии аудита можно перейти к разработке 

плана аудита, предусматривающего решение вопросов, определенных в общей стратегии 
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аудита. План аудита является развитием общей стратегии аудита и представляет собой де-

тальный перечень аудиторских процедур, необходимых для выполнения общей стратегии 

аудита. План аудита служит подробной инструкцией для аудиторов и одновременно – 

средством контроля сроков проведения аудита для руководителей аудиторской организации 

и аудиторской группы. 

При разработке общей стратегии аудита и плана аудита, выполняемого впервые, 

аудитор может рассмотреть некоторые дополнительные вопросы: 

 договоренности, которые необходимо достичь с предшествующим 

аудитором, например, по обеспечению возможности ознакомления с его 

рабочей документацией; 

 все принципиальные вопросы учета и аудита, обсуждавшиеся с 

руководством аудируемой организации в связи с первоначальным 

назначением аудитора, доведение этих вопросов до сведения лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, а также воздействие этих 

вопросов на общую стратегию аудита и план аудита; 

 аудиторские процедуры, необходимые для получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств в отношении остатков по 

бухгалтерским счетам на начало периода; 

 прочие процедуры, предусмотренные системой контроля качества 

аудиторской организации в отношении аудиторских заданий, выполняемых 

впервые. 

Аудитор может принять решение обсудить некоторые аспекты планирования с 

руководством аудируемой организации. В то же время, разработка общей стратегии аудита и 

плана аудита остается сферой ответственности аудитора. При обсуждении вопросов, 

относящихся к общей стратегии аудита и плану аудита, необходимо позаботиться о том, 

чтобы не подвергнуть риску их результативность. Так, обсуждение с руководством 

аудируемой организации характера и сроков проведения аудиторских процедур может 

поставить под угрозу эффективность аудита, сделав аудиторские процедуры слишком 

предсказуемыми. 

Конкретные требования к содержанию и документальному оформлению общей 

стратегии аудита и плана аудита устанавливаются внутренними стандартами аудита. 

В результате непредвиденных событий, изменений в обстоятельствах или вследствие 

получения аудиторских доказательств, у аудитора может возникнуть необходимость внести 

изменения в общую стратегию аудита и план аудита. Изменения в общей стратегии аудита и 

плане аудита, а также причины этих изменений должны быть подробно документированы.  

Итак, до осуществления процесса планирования аудита необходимо предварительно 

получить понимание деятельности организации и ее окружения. Планирование аудита 

состоит из двух этапов: разработка общей стратегии аудита и составление плана аудита. 

План аудита является развитием общей стратегии аудита и служит подробной инструкцией 

аудиторам. Качество проведения аудита во много зависит от того, насколько грамотно 

происходит процесс планирования. Конкретные требования к содержанию и 

документированию планирования аудита устанавливаются внутренними стандартами аудита.  
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Аннотация  

В статье анализируется создание в начале ХХ века университета нового типа – Санкт-

Петербургского Политехнического института. Особое место уделено роли А.С. Посникова – 

первого избранного директора Политеха и декана первого экономического отделения в 

России. 

Ключевые слова: А.С. Посников, С.Ю. Витте, Санкт-Петербургский 

Политехнический институт, университет нового типа. 

 

Abstract  

The article analyzes the creation at the beginning of the twentieth century of a new type of 

university - the St. Petersburg Polytechnic Institute. A special place is given to the role of A.S. 

Posnikov, the first elected director of the Polytechnic University and dean of the first economic 

department in Russia. 
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Каждое новое поколение требует создания высшего учебного заведения нового типа, 

отвечающего изменившимся требованиям времени. Таким университетом «нового типа» на 

рубеже XIX – XX стал для России, созданный по замыслу С.Ю. Витте, Политехнический 

институт в Санкт-Петербурге. Витте, тогдашний министр финансов, считал, что 

организовать институт нового типа надо так, чтобы «развивать молодых людей, давать им 

общечеловеческие знания вследствие соприкосновения с товарищами, занимающимися 

всевозможными специальностями». [1, с. 242-243]  

В создании С.-Петербургского Политехнического института следует выделить два 

основных временных этапа. Первый – это формирование замысла. Он охватывает период от 

1896 года до октября 1902 г. (торжественное открытие Политехнического института). В этот 

этап входит обоснование идеи соединения экономического и политехнического образования 

в рамках одного высшего учебного заведения, прохождение через органы законодательной и 

исполнительной власти, формирование Совета института, учебных программ, условий 

приѐма студентов, строительство зданий учебных корпусов и общежитий, приглашение 

профессоров и преподавателей, создание собственных печатных изданий. Для этого периода 

во-многом характерен инновационный характер, романтизм, стремление сделать всѐ 

(построить систему обучения) лучше, чем где-либо в мире.  

Второй этап – это этап становления Политехнического института (1902-1917 гг.), 

когда началось реальное обучение студентов, возникли первые конфликты с властью, 

первоначальные замыслы проходили испытания реальной жизнью, сформировалась «аура» 

университета «нового типа», когда возникали новые направления развития, исходящие из 

практики, начали приходить к преподавательской деятельности первые выпускники 

Политеха. 

В данной статье автор больше остановится на первом периоде. Почему за точку 

отсчѐта создания Санкт-Петербургского Политехнического Института Императора Петра 

Великого нами взят именно 1896 год? Дело в том, что необходимость высшего 

коммерческого образования была в принципе официально признана при обсуждении в 

Государственном Совете положения о коммерческом образовании, утвержденного 15 апреля 

1896 г. В журнале Государственного Совета от 18 января того года говорится о том, что 
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высшая коммерческая школа в России необходима «дабы коммерсанты по своей 

предварительной подготовке могли стать на один уровень с их соперниками на иностранных 

рынках». Положением 15 апреля на министра финансов была возложена разработка вопроса 

об организации у нас высшего коммерческого образования [2, с.29].  

Строительство Политехнического института было исключительным в сравнении с 

обычной российской, да и с мировой практикой. 18 июня 1900 г. состоялась торжественная 

закладка зданий Института. На торжество приехал С.Ю. Витте с его помощниками, прибыло 

значительное количество гостей [3, с.18]. Далее начинается необычное по современным 

меркам. Время от начала постройки до первых лекций в новых корпусах института заняло 

чуть более двух лет, т. е. менее 28 месяцев). – в октябре 1902 г. началось чтение первых 

лекций. В отличие от схемы последовательного решения вопросов при создании Политеха 

использовали комплексный подход. Пока шло строительство, две созданные комиссии (по 

коммерческому отделению и по техническим отделениям) разрабатывали учебные планы, 

штаты, число и названия кафедр, представляли обоснование о необходимости каждого 

отделения, определяли количество учебно-вспомогательных учреждений и их оборудование. 

Отметим вслед за профессором Павловым М.М. (впоследствии академиком АН СССР), что, 

помимо построенных роскошных учебных зданий, «приборы и реактивы были приобретены 

в таком количестве, что некоторым из них долгое время не требовалось пополнения». (4, 

с.265). Политех создавался как наиболее передовое высшее учебное заведение России!  

Кроме того, комиссии обсуждали условия приема, звания для оканчивающих, 

возможности присуждения ученых степеней. Ден отмечает, что не всѐ намеченное 

комиссиями получилось. Так, заканчивающие экономическое отделение «получают звание 

кандидатов экономических наук. В представлении министра финансов в гос. совете 

предполагалось дать отделению право присуждать ученые степени магистра и доктора 

политической экономии и финансовой науки лицам, окончившим отделение или 

юридический факультет; между тем это предположение в гос. совете было отвергнуто и 

отделение соответствующих прав не получило» (5, с.29). Среди комиссий шла негласная 

конкуренция. Явно опережала комиссия по коммерческому отделению, которая выполнила 

свои работы за 23-26 августа 1900 г., разработав учебный план, обсудив программы, 

установив число кафедр, число часов теоретических и практических занятий. По 

предложению А.С. Посникова ввели сохранившееся и в дальнейшем название – 

экономическое отделение. 

Во многом это было связано с личностью Александра Сергеевича Посникова, который 

ещѐ в 1899 г. был приглашен С.Ю. Витте для разработки проекта Высшего Коммерческого 

училища. Проект не встретил одобрения в Государственном Совете и был трансформирован, 

чтобы соединить Экономический институт с техническими отделениями. Посников побывал 

за границей для изучения постановки коммерческого высшего образования. Позже, в Записке 

Министра финансов, поданной в Государственный Совет, был дан критический обзор 

недостатков организации высшего экономического образования за рубежом, данный на 

основе поездок А.С, Посникова и других материалов. В качестве университетов, на которые 

ориентировались при создании экономического отделения Политеха было отмечено 

следующее. «Из отдельных высших учебных заведений и их факультетов, в связи с 

критической разработкой вопросов постановки экономического образования были указаны: 

Ecole libre des sciences politiques (Paris), London School of Economics and Political Science (с еѐ 

единственной в своем роде библиотекой по государствоведению: The British Library of 

Political Science), Wharton School of Finance and Political Economy (Philadelphia, USA), College 

of Commerce and Politics (Chicago), K.K. Orientalische Academie – K.K. Consular Academie 

(Wien), а также многие другие учебные заведения Германии, Японии и т.д.) [3, с. 26]. Автору 

кажется, что создание Политехнического института в Сосновке (относительно далеко от 

столицы), где впервые рядом с учебными корпусами были построены студенческие 

общежития и дома для профессоров, очень напоминает опыт сегодняшних американских 

студенческих городков. В первые годы, когда число принимаемых студентов было 
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относительно невелико, это способствовало тесному неформальному общению между 

преподавателями и студентами. «В новом Институте был не на словах, а в действительности 

на деле, заведен дух товарищески-дружеских отношений между учащими и учащимися» [6, 

с. 18] 

Ломшаков А.С. в своих «Воспоминаниях» в 1958 г. отмечал, что «А.С. Посников 

отличался твѐрдостью и решительностью в отстаивании своих хозяйственно-политических 

взглядов. Еще задолго до учреждения Института С.Ю. Витте пользовался его советами по 

экономическим вопросам». (7, с. 182) 

Сам Витте в своих воспоминаниях пишет о приглашении Посникова так. Прежде 

всего, он вспоминает их знакомство ещѐ по Новороссийскому университету [8]. Затем он 

проявляет знание биографии Посникова, отмечая несовпадение их политических взглядов. 

«Когда я создал Петербургский Политехнический институт, я его назначил профессором 

политической экономии, а затем и деканом экономического отдела. Недавно он был назначен 

директором этого института. Я бывал, когда был министром финансов, на экзаменах его 

учеников. Он был строгим экзаменатором, талантливым профессором, преподавал, 

насколько я мог усмотреть, свой предмет методом историческим, избегая теории (вероятно, 

чтобы не впадать в социализм), во всяком случае он человек достойный» [1, с. 495].  

А.С. Посников последовательно и творчески проводил в жизнь замысел С.Ю. Витте. 

Ему удалось привлечь для преподавания в Политехе команду единомышленников. Многие 

из них не только отличались глубиной своих знаний и мастерством преподавания, но и были 

лишены кафедр прежними министрами просвещения. Соратник Посникова, профессор Ден, 

обосновывает создание Политеха так. В начале он пишет об изменениях в технике и в 

хозяйственной жизни, произошедших к началу ХХ века. «Из изложенного выше вытекает, 

что все рассмотренные изменения в технике и в хозяйственной жизни не могли не отразиться 

на организации как преподавания вообще, так и высшего в частности. Новые условия жизни 

потребовали и новых знаний, главным образом в сфере наук технических и экономических» 

[5, с.7]. Университеты оказались не способны, по его мнению, принять в свою среду 

технические науки, а науки экономические занимали в них подчиненное место на 

юридических факультетах, а в Германии часто и на философских факультетах. Санкт-

Петербургский Политехнический Институт, представлявший комплекс экономических наук 

и наук технических, возник как ответ на запросы меняющейся хозяйственной жизни. 

В Политехе реально удалось создать ситуацию взаимопроникновения учебных 

процессов разных отделений, когда студенты посещали разные предметы – не только 

непосредственно относящиеся к своей специальности. По воспоминаниям политехников тех 

лет, студенты технических отделений посещали лекции А.С. Посникова по политической 

экономии, Н.И. Кареева – по истории, а студенты-экономисты ходили на лекции профессора 

В.И. Кирпичева по прикладной механике и т. д. Как вспоминал Е.А. Вечорин: ―В каком 

другом высшем учебном заведении можно было бы услышать возражения техника по 

реферату экономиста о брачном праве в Австрии? ‖ [9, с. 76]. Это характерно и для лучших 

современных ВУЗов. Автор во время своей стажировки в университетах США лично видел, 

как и сейчас студенты, обучающиеся на аэрокосмическом факультете, посещают лекции по 

курсу «Управление продажами», поскольку считают это необходимо для своей будущей 

работы.  
Особо выделим введение должности профессора-заведующего студентами. Это было 

сделано специально, памятуя о вмешательстве полиции в автономию университетов [10]. 
Посников и Витте хорошо представляли себе угрозы вмешательства в создание университета 
«нового типа» со стороны министерства внутренних дел и министерства народного 
просвещения, и старались предпринимать многие упреждающие шаги для этого. О роли 
Посникова в становлении Политеха замечательно сказал будущий академик Зелинский. 
История политехнического института за первые десять лет его существования тесно связана 
с именем Александра Сергеевича. Он был тем строителем, который вложил в это учреждение 
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и спаял между собой внутренние кирпичи, без которых нельзя себе представить 
процветающей или нормально развивающейся высшей школы. [11].  

Н.Н. Савин, пришедший в Политех преподавателем и ставший здесь профессором, 
отмечал, что высокий уровень преподавания в высшей школе всегда тесно связан с ученой 
значимостью ее профессоров, ценностью их исследовательской работы и способностями 
педагогическими. Оба эти типа профессоров ценны для высшей школы. И СПБ 
Политехнический Институт был счастлив, что на всех его отделениях были и выдающиеся 
педагоги, как напр. В.Л. Кирпичев, А.С. Посников, В.В. Скобельцын, Н.А. Меншуткин, и 
такие крупные ученые исследователи-созидатели школ, как Н.С. Курнаков, Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг, П.Б. Струве, А.А. Чупров, В.Ф. Миткевич, А.Н. Крылов, М.А. Павлов. [6. с. 31]. 
Выделяло Петербургский Политех начала века и то, что он был пронизан исследовательским 
духом, научной устремленностью. Это его выгодно отличало от тогдашних российских 
университетов. «Институт был подлинно научным учреждением, а в его лабораториях и 
кабинетах царил дух высокого уважения к науке и научной работе, как среди ассистентов и 
доцентов, так и среди студентов высших семестров, допущенных для производства 
дипломной и кандидатской работы. Кто имел природные данные и охоту к самостоятельной 
научной работе, тот находил в стенах Института, как в никакой другой русской школе, 
возможность пользоваться относительно богатыми оборудованиями и советами опытных 
ученых по самым разнообразным специальностям. Исследовательская и вообще творческая 
работа широко поощрялась, и в этом была огромная заслуга новой высшей школы [6, с. 31].  

2-го мая 1902 года проект Положения о Политехническом Институте был утвержден и 
с началом занятий в октябре начался второй этап развития Санкт-Петербургского 
Политехнического Института Императора Петра Великого. 
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Аннотация 

В статье раскрываются роль А.С. Посникова в организации высшего экономического 

образования в России и уникальные черты Экономического отделения Политеха. Автор 
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Abstract 

The article reveals the role of A.S. Posnikov in the organization of higher economic 

education in Russia and the unique features of the Economic Department of the Polytechnic 

Institute. The author conducts a comparative analysis of the original schedule of classes of the 

Economic Department with the teaching load of modern bachelors. 
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Возникновение экономического образования в России происходило постепенно, 

растянувшись на многие десятилетия. На протяжении XIX века в российских университетах 

в рамках юридических факультетов возникли кафедры политической экономии, иногда – 

политической экономии и статистики. Понятно, что в рамках одной кафедры невозможно 

было читать весь расширяющийся спектр экономических дисциплин. Тем более, как 

замечает Афанасенко И.Д., до октября 1917 г. применялась такая схема: профессор – учебная 

дисциплина – кафедра. Кафедра профессора такого-то, вместо нынешнего – профессор 

кафедры такой-то [1 2016]. Внутри юридических факультетов экономические предметы 

воспринимались часто как нечто инородное, «наносное». Такое положение дел 

соответствовало не слишком развитой хозяйственной жизни Российской империи. Однако 

усилившиеся в последней трети XIX века развитие промышленности, железнодорожное 

строительство, формирование российских банков требовали иного подхода к коммерческому 

(экономическому) образование. Как писал в своих «Воспоминаниях» С.Ю. Витте: «Во время 

управления моего финансами (а в то время министр финансов был также министром 

торговли и промышленности) я твердо утроил нашу промышленность» [2, с. 504]. 

Именно С.Ю. Витте проявил инициативу к созданию самостоятельного высшего 

экономического образования в Российской империи. Н.Н. Савин, бывший профессор 

Политеха по механической обработке металлов, отмечал это. «Институт был детищем Сергея 

Юльевича Витте… Как практик и большой реалист, Витте, зная недостатки М-ва Народного 

Просвещения, хотел иметь в своем министерстве высшие школы для нужд широко им 

покровительствуемой промышленности и торговли» [3, c. 17]. Для реализации замысла 

нужен был человек, способный практически его осуществить. Именно таким человеком и 

был Александр Сергеевич Посников.  

Следует согласиться с Жилинковой, что для создания первого в России 

экономического отделения А.С. Посников подходил идеально. Для организации нового дела 

требовался человек, способный проявить себя как новатор, опытный организатор-

управленец, способный сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, каждый из 

которых представляет значимую величину в академических кругах. [4Жилин]» Он имел уже 

опыт успешного преподавания в высшей школе, работы проректором Новороссийского 

университета [5], известность как ученый-политэконом и активный член Императорского 

Вольного Экономического Общества, как умелый редактор «Русских Ведомостей» в 1886-

1896 гг., практику деятельности в Смоленской губернии как земский гласный, вяземский 

уездный и смоленский губернский, почетный мировой судья, одно время - глава местного 

статистического бюро. Не случайно Левицкий отмечал, что, в сущности, вся жизнь А.С. 

Посникова, так же, как и его сверстника, товарища и друга А.И. Чупрова, являла собой 

воплощение сближения науки с жизнью [6]. 

Это же отмечает и соратник Посникова по созданию Политеха профессор, декан 

электромеханического отделения М.А. Шателен. В качестве декана экономического 

факультета сразу же, по инициативе гр. Витте, был приглашен профессор Александр 
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Сергеевич Посников. Посников был известен Витте ещѐ как профессор Одесского 

университета, в котором учился сам Витте (Я: Шателен здесь неточен: в то время, когда 

Посников и Витте познакомились, университет назывался Новороссийским). В дальнейшем 

из-за столкновений с администрацией Посников, в числе других профессоров, среди которых 

был и знаменитый Мечников, должен был покинуть университет и заняться другого рода 

деятельностью. Долгое время он был одним из руководителей редакции газеты «Русские 

Ведомости», считавшейся органом либеральной профессуры. [7, с. 49-50]. 

Создание первого в России самостоятельного экономического отделения потребовало 

решения многих организационных и учебных проблем. Прежде всего, это утверждение 

Экономического отделения в Государственном совете, затем – составление учебных 

программ, подбор профессоров и преподавателей, набор студентов, организация учебного 

процесса, издание экономической печати. Для решения первой проблемы Витте была 

направлена в Государственный совет для согласования «Записка», составленная А.С. 

Посниковым и другими профессорами (Об учреждении Политехнического института в С.-

Петербурге. Министерство финансов. 1900. С. 1-63).  

В этой записке принципам и содержанию работы Экономического отделения было 

уделено больше места (с. 30-53), чем трѐм техническим отделениям. Деятельность 

экономического отделения должна была решить следующие задачи. 

«…Удовлетворить…назревшей…потребности в лицах, подготовленных для государственной 

и общественной деятельности, восполнить ощутимый пробел в высшем коммерческом 

образовании, а также образовать необходимый контингент преподавателей для 

коммерческих училищ по специальным предметам…» (с.42). [8] 

А.С. Посников применил новаторский для российских ВУЗов того времени подход, 

сконцентрировав в рамках Экономического отделения целую «команду» выдающихся 

ученых. Среди них можно выделить М.М. Ковалевского, П.Б. Струве, М.И. Туган-

Барановского, В.Э. Дэна, А.А. Чупрова.  

Корнейчук отмечает, что «… в начале ХХ века «многие ученые обладали 

энциклопедическими знаниями и не боялись «вторгаться» на территорию смежных наук. 

Так, многие крупные экономисты начала прошлого века публиковали глубокие исследования 

по истории хозяйственного быта, которые служили основой для теоретических построений и 

практических выводов. Среди них немало профессоров Санкт-Петербургского 

политехнического института: А.С. Посников, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский и др.» [9, 

с.378] Вместе с тем, автор не объясняет почему так получилось, почему именно эти ученые-

экономисты собрались вместе в Политехе начала ХХ века, Разумно было бы, по нашему 

мнению, найти какие-то общие направления (тенденции) в трудах этих ученых во время их 

работы в Политехе. На наш взгляд, таким объединяющим началом служила фигура А.С. 

Посникова, талантливого экономиста, выдающегося лектора и организатора высшей школы. 

Не случайно его бывший студент в Новороссийском университете, а впоследствии 

талантливый ученый-химик, академик Н. Зелинский вспоминал: «Для того, чтобы тот или 

иной процесс принял желательное и полезное направление, нужно присутствие катализатора. 

Александр Сергеевич был, есть и будет тем необходимым для общества и государства 

катализатором, который на каждом поприще своей деятельности, - на кафедре, в аудитории, 

за ученой работой, в деловой беседе среди друзей, в работе в комиссиях и общих собраниях 

Государственной Думы, - всегда ускоряет процесс полезной работы» [10]. 

Анализ первоначального расписания Экономического отделения Политехнического 

института автор проводит здесь на основе статьи В.Э. Дена 1904 г. Ден, в частности, 

демонстрирует таблицу с названием «Примерное расписание занятий на Экономическом 

отделении С.-Петербургского Политехнического Института». [11, с. 39] В ней приводятся 

наименования предметов и часы на них в неделю. На всех четырех курсах по 32 часа в 

неделю. Оговорюсь: и предметы, и часы на них даны так, как это виделось в начале 

образования Экономического отделения, т.е. когда был только 2-й год его существования и 

не было ни одного выпуска. Наверняка, ценность предметов менялась со временем и как они, 
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так и выделенные часы менялись также. «Распадение» 32 часов в неделю на лекции и 

семинары составляло на I курсе -17 и 15, на II курсе – 19 и 13, на III курсе – 20 и 12, на IV 

курсе – 21 и 11 часов. Но это «Примерное расписание» всѐ-таки показывает больше, что 

намечалось, а что было в реалии 1909 г. или 1914 г. мы точно не знаем.  

На I курсе к преподаванию экономическим дисциплин относились 7 часов лекций из 

17 часов лекций всего, и 5 часов семинарских занятий из 15. На II курсе соответственно: 6 из 

19 часов лекций и 1 час из 13 часов практических занятий. На III курсе соответственно: 10 из 

20 часов лекций и 5 часов из 12 часов практических занятий. На IV курсе соответственно: 8 

из 21 часа лекций и 4 часа из 11 часов практических занятий. Таким образом, в преподавании 

экономические дисциплины на экономическом отделении составляли, в соответствие с 

«Примерным расписанием»: на I курсе – 12 часов из 32 часов всего (в неделю), т.е. 37,5%. На 

II курсе соответственно, 7 из 32 часов, т.е. 21,9%. На III курсе соответственно, 15 из 32 часов, 

т.е. 46,9%. На IV курсе соответственно, 12 из 32 часов, т.е. 37,5%. 

Для сравнения возьмѐм юридические дисциплины.  

На I курсе к преподаванию юридических дисциплин относились 2 часа лекций из 17 

часов лекций всего, и 0 часов семинарских занятий из 15. На II курсе соответственно: 6 из 19 

часов лекций и 2 часа из 13 часов практических занятий. На III курсе соответственно: 7 из 20 

часов лекций и 2 часа из 12 часов практических занятий. На IV курсе соответственно: 10 из 

21 часа лекций и 2 часа из 11 часов практических занятий. Таким образом, в преподавании 

юридические дисциплины на экономическом отделении составляли, в соответствие с 

«Примерным расписанием»: на I курсе – 2 часа из 32 часов всего (в неделю), т.е. 6,25%. На II 

курсе соответственно, 8 из 32 часов, т.е. 25,0%. На III курсе соответственно, 9 из 32 часов, 

т.е. 28,1%. На IV курсе соответственно, 12 из 32 часов, т.е. 37,5%. 

Подчеркну ещѐ раз – это первоначальная задумка при образовании первого в России 

Экономического отделения. Во многом практическое исполнение «Примерного расписания» 

зависело от состава преподавателей, запросов студентов и меняющихся условий 

хозяйственной жизни России.  

Отметим ещѐ три положения, сравнивая студентов Экономического отделения 

современных студентов РФ.  

1. Продолжительность занятий студентов сейчас 32-34 недели, как у студентов 

Политеха. 

2. Многопредметность. Среди преподавателей и студентов Экономического 

отделения Политеха было много разговоров о многопредметности обучения. 

В «Примерном расписании» указаны 23 предмета, а у современных 

студентов-бакалавров в среднем 45-48 предметов. Может быть, потом, 

ближе к выпуску, количество предметов, связанных со специализацией у 

политехников, стало больше? 

3. У студентов Экономического отделения Политеха продолжительность 

учебной недели составляла 32 часа, а у современных студентов – в среднем 

27 часов. 

По мнению одного из соратников Посникова, В.Э. Дена, «экономическое отделение 

института в полном смысле слова может быть названо его детищем. С 1900 по 1912 гг. А.С. 

Посников почти все свои силы посвящал новому учреждению, в котором занимал должности 

профессора и декана экономического отделения, а затем и директора института» [12]. 

Интересно мнение М.А. Павлова, бывшего, когда А.С. Посников стал первым избранным 

директором Политехнического института, профессором-заведующим студентами, а затем 

деканом металлургического отделения. «Экономическое отделение тоже в то время было 

чем-то новым: таких факультетов в университетах не было, а в высших технических школах 

не велась подготовка по экономическим специальностям. Это отделение являлось чем-то 

вроде экономической академии, где готовили людей, знающих политическую экономию, 

теорию финансов, торговое право. С техникой все это имело мало общего, но именно это 

отделение и блистало именами, известными всей России» [13, С.266.]  
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Таким образом, именно замысел С.Ю. Витте и творческое исполнение А.С. Посникова 

позволили создать первое в России самостоятельное Экономическое отделение, ставшее 

основой для формирования современного высшего экономического образования. 

*** 

1. Афанасенко И.Д. Страницы истории Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета [Электронный ресурс] // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2016. № 4. (100). С. 7-29 URL: 

https://unecon.ru/sites/default/files/izvestiya_no_4-2016.pdf (дата обращения: 02.07.2021) 

2. Витте С.Ю. Воспоминания. Т.2. М.: 1960., с. 504. 

3. Савин Н.Н. Летопись дней моих. В «С.-Петербургский Политехнический институт. Сборник №2». 

Издание объединения С.-Петербургских Политехников. Париж-Нью-Йорк.1958. – с.17. 

4. Жилинкова И.Н. Штрихи к портрету Посникова А.С. – первого декана экономического отделения 

Политехнического института. В сб. Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, 

экономики и торговли. Сборник трудов всероссийской научной и учебно-практической конференции. В 

3-х частях.2020. с.397-404. 

5. Лукичѐв П.М. А.С. Посников как педагог и как организатор высшего образования в Новороссийском 

университете // Тенденции развития науки и образования. 2021. №76-4. С. 127-130. 

6. Левицкий Ал. А.С. Посников и общественная агрономия. Русские Ведомости. 13 декабря 1915 г. 

7. Шателен М. А. Андрей Григорьевич Гагарин // Труды Ленинградского политехнического института. 

1949, № 1., с. 49-50. 

8. Об учреждении Политехнического института в С.-Петербурге. Министерство финансов. 1900. С. 1-63. 

Цитируется по: Данилевский В.В. История основания Ленинградского Политехнического 

института//Труды Ленинградского Политехнического института им. М.И. Калинина.1948 г. Вып.1. с. 25. 

9. Корнейчук Б.В. Историко-экономические исследования в Петербургском Политехническом институту. 

Проблемы современной экономики. 2012. №3 (43). С. 378-380. 

10. Н. Зелинский. «На лекциях А.С. Посникова». (из воспоминаний слушателя). - «Русские ведомости» 13 

декабря 1915 г. 

11. Ден В. Э. Задачи экономического отделения С.-Петербургского Политехнического Института// Известия 

С.- Петербургского Политехнического Института. 1904. Т.1.с.3-39. 

12. Ден В.Э. А.С. Посников (к семидесятилетнему юбилею). Речь. 14 декабря 1915 г. №344. 

13. Павлов М.А. Воспоминания металлурга. М.: Наука. 1984. 

Миненко А.В. Селиверстов М.В. 

Состояние и развитие конкуренции на рынках племенного животноводства Алтайского 

края 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, Барнаул) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-128 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена ситуация на рынке животноводческой продукции Алтайского 

края, в частности приведена структура участников рынка племенного хозяйства, указана их 

форма собственности, отмечена поддержка развития племенного хозяйства посредством 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края», приведены 

данные по еѐ финансированию. Проведен анализ сложных ситуаций, возникающих при 

ведении хозяйственной деятельности предприятиями данной меры и указаны меры 

предпринимаемые региональными органами управления по их преодолению.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, племенное животноводство, формы 

собственности, государственная поддержка, начинающий фермер, конкурентоспособность. 

 

Abstract 

The article considers the situation on the livestock market of the Altai Territory, in 

particular, the structure of the participants in the breeding farm market is given, their form of 

ownership is indicated, support for the development of breeding farms through the state program 

"Development of Agriculture in the Altai Territory" is noted, data nye for its financing. The 
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analysis of difficult situations that arise in the conduct of economic activities by enterprises of this 

measure is carried out and the measures taken by regional governments to overcome them are 

indicated. 

Keywords: agro-industrial complex, livestock breeding, forms of ownership, state support, 

novice farmer, competitiveness. 

 

Одной из основ развития животноводческой отрасли Алтайского края является 

развитие племенного хозяйства. 

В настоящее время в крае племенное поголовье сосредоточено в 49 хозяйствах, 

имеющих 50 лицензий на право осуществления племенной деятельности в области 

животноводства. Основная часть племенных предприятий имеют частную или коллективно-

долевую форму собственности. К предприятиям государственной собственности относятся 6 

организаций, из них 1 организация – федеральной собственности, 5 – краевой. По итогам 

2020 года доля присутствия организаций частной формы собственности на рынке 

племенного животноводства Алтайского края составила 89,1%, что выше целевого значения 

показателя [1]. 

В 2020 году 9 хозяйств прошли переаттестацию на новый пятилетний период и 

получили 11 свидетельств на право осуществления племенной деятельности в области 

животноводства. 

Развитию племенного животноводства способствует государственная поддержка в 

рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» (утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523). В 

2020 году на данное направление было перечислено порядка 453,8 млн. рублей 

компенсирующей субсидии, в том числе из федерального бюджета – 413,6 млн. рублей [2; 3]. 

По состоянию на 01.01.2021 г. общее поголовье в племенных хозяйствах края по 

предварительным данным насчитывает около 84,74 тыс. голов, в том числе крупного 

рогатого скота – более 60 тыс. голов, коров – 19 тыс. гол. Средний надой за 2020 год на 1 

корову в молочных племенных хозяйствах Алтайского края составил 6 356 кг (101,8% к 2019 

году). 

В крае созданы племенные стада всех видов и пород сельскохозяйственных 

животных, обладающие высокой продуктивностью. Как следствие племенные ресурсы края 

востребованы и на отечественном, и на зарубежном рынках [4; 5]. 

По итогам 2020 года племенными предприятиями было реализовано 4 278 (100,2% к 

2019 году) условных голов племенных сельскохозяйственных животных, из них крупного 

рогатого скота – 3 266 усл. гол [1]. 

Важнейшим фактором повышения эффективности племенного животноводства и его 

конкурентоспособности на рынке является применение передовых технологий, в том числе с 

использованием цифровых платформ. Племенные хозяйства края активно внедряют новые 

технические и цифровые разработки в области воспроизводства стада, сбалансированного 

кормления и идентификации скота [6]. 

В крае постоянно и целенаправленно ведется работа по подбору новых кандидатов, с 

целью вовлечения их в сферу племенной деятельности. В 2021 году планируется провести 

работу по регистрации нового племенного предприятия, частной формы собственности и 

переаттестации 3 племенных предприятий на новый пятилетний срок [5]. 

Рынок племенного животноводства по оценке 17,6% респондентов социологического 

исследования, проведѐнного Министерством экономического развития Алтайского края 

совместно с сотрудниками ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, по числу их основных конкурентов 

не превышает 3, и весомая доля опрошенных (64,7%) отметили 4 и более конкурирующих 
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хозяйств. Аналогичным образом распределились оценки интенсивности конкуренции. Об 

умеренной конкуренции сказали половины опрошенных представителей рынка (53,7%) [7]. 

За последние три года количество племенных хозяйств по оценке 41,2% респондентов 

значительно увеличилось [5]. 

Сложностей с поставщиками у большинства участников не возникает несмотря на то, 

что часть из них (47,1%) имеют менее 3 поставщиков основного закупаемого товара. 

Удовлетворены состоянием конкуренции между поставщиками 58,8% респондентов [7]. 

Предприниматели указывали трудности административного характера, 

сдерживающие развитие отрасли - высокие налоги и нестабильность законодательства 

(41,2% и 29,4% участников опроса соответственно).  

Важную роль в развитии животноводства в Алтайском крае играет грантовая 

поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств. В 2020 году по данным направлениям были предоставлены гранты на 

сумму 104,4 млн. руб. (в том числе средств федерального бюджета – 103,4 млн. руб.). 

Поддержано 17 бизнес-проектов начинающих фермеров и 3 бизнес-проекта по развитию 

семейных животноводческих ферм [1]. 

Серьезное внимание в крае уделяется развитию сельскохозяйственной кооперации. 

Оказанная государственная поддержка позволяет кооперативам продолжить наращивать 

объемы приобретения сырого молока у личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств [4]. 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края взаимодействует с Управлением 

Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю с целью выявления 

нарушений антимонопольного законодательства на курируемых рынках края и сохранения 

конкурентной среды. По информации Алтайского краевого УФАС России, в период с 16 

марта 2020 г. по 11 июня 2020 г., жалобы о низкой закупочной цене на молоко поступили от 

жителей 22 районов края. В отношении хозяйствующих субъектов Курьинского, 

Краснощѐковского, Рубцовского районов Алтайского края возбуждены дела по признакам 

действий, запрещѐнных ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [8; 9]. 

Таким образом, проводимые в Алтайском края мероприятия по поддержке 

племенного хозяйства позволяют преодолевать возникающие перед отраслью препятствия, 

динамично развиваться, что в конечном итоге ведет к повышению конкурентоспособности 

как племенного хозяйства в частности, так и животноводства региона в целом. 
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Аннотация 

В условиях современного развития экономической системы российского государства 

возникает множество внешних и внутренних причин развития кризисных ситуаций, которые, 

в свою очередь, оказывают влияние на финансовую и экономическую деятельность 

экономического субъекта. Предупреждение кризисных явлений возможно с помощью 

применения в деятельности организаций антикризисных мер, одной из которых является 

использование управленческого анализа для поддержания экономической эффективности и 

разработку стабилизирующих мероприятий. 

В данной статье рассматривается сравнительная характеристика управленческого и 

финансового анализа, необходимость применения управленческого анализа в условиях 

нестабильной экономики, на примере сельскохозяйственной организации ООО «Росток», 

основным видом деятельности которой является выращивание зерновых культур, 

рассмотрим значение управленческого анализа в деятельности компаний в условиях 

наступления кризиса. 

Ключевые слова: управленческий анализ, экономический кризис, контроллинг, 

нестабильная экономика. 

 

Abstract 

In the conditions of the modern development of the economic system of the Russian state, 

there are many external and internal reasons for the development of crisis situations, which, in turn, 

affect the financial and economic activities of an economic entity. Prevention of crisis phenomena 

is possible through the use of anti-crisis measures in the activities of organizations, one of which is 

the use of managerial analysis to maintain economic efficiency and the development of stabilizing 

measures. 

This article discusses the comparative characteristics of managerial and financial analysis, 

the need to apply managerial analysis in an unstable economy, using the example of the agricultural 

organization Rostok LLC, the main activity of which is the cultivation of grain crops, we consider 

the importance of managerial analysis in the activities of companies in a crisis. 

Keywords: management analysis, economic crisis, controlling, unstable economy. 

 

В широком смысле, анализ – деление социально-экономической системы, предмета ее 

деятельности, бизнес-процессов на составляющие элементы для анализа сущности 

компонентов, выявления их значения и роли в целостной системе. Выделяют два основных 
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вида анализа: финансовый и управленческий, которые специализируются на изучении 

внутренней и внешней среды экономического субъекта. 

Таким образом, управленческий анализ необходим для систематизированного и 

полноценного анализа ресурсов и потенциала организации, выявление сильных и слабых 

сторон, а также возможных проблем. 
 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика финансового и управленческого анализа. 

 

Необходимость использования управленческого анализа в деятельности любой 

организации в условиях кризиса обусловлена рядом причин (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Необходимость применения управленческого анализа в условиях нестабильной экономики. 

 

На примере сельскохозяйственной организации ООО «Росток», основным видом 

деятельности которой является выращивание зерновых культур, рассмотрим значение 

управленческого анализа в деятельности компаний в условиях наступления кризиса. 

В комплексном экономическом анализе сочетаются цели и задачи управленческого и 

финансового анализа, а производственные и технические показатели деятельности 

изучаются в тесном взаимодействии с финансовыми показателями. При этом объектом 

комплексного экономического анализа на микроуровне могут быть хозяйствующие субъекты 

различных видов деятельности, организационно-правовых форм и видов собственности. 

В таблице 1 проведем оценку динамики количественных и качественных показателей 

интенсификации производства с целью вычисления комплексного показателя. 

Таблица 1 

Оценка изменения интенсификации производственно-финансовой деятельности ООО 

«Росток». 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Темп роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка от реализации, тыс. руб. 35347 35346 100,0 0,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1067 567 53,1 -46,9 

Количественные показатели интенсификации 

Средняя численность работников, чел. 11 11 100,0 0,0 

Материальные затраты, тыс. руб. 17892,8508 237,56952 1,3 -98,7 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
34907 36596 104,8 4,8 

Среднегодовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 
7842,5 9803 125,0 25,0 

Качественные показатели интенсификации 

Выручка от реализации на 1 работника, 

тыс. руб. 
3213,363636 3213,272727 100,0 0,0 

Оборачиваемость собственного капитала 4,507108703 3,605630929 80,0 -20,0 

Оборачиваемость оборотных средств 2,173193975 1,977509231 91,0 -9,0 

Фондоотдача 0,966 1,123 116,2 16,2 
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: 

Управленческий анализ - основная функция 

менджмента, т.е. процесса управления; 

информация для всех функций сферы управления; 

использование на каждой стадии управления; 

сопоставление управленческих решений с 

поставленными целями; 

информационное обеспечение приянтия эффективных 

управленческих решений; 

создание системы мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности; 

корректировка целей и мероприятий в условиях 

изменяющихся внешней и внутренней среды. 
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Проведенная оценка интенсификации производственно-финансовой деятельности 

организации показала, что выручка от реализации в отчетном 2020 г. уменьшилась на 1 тыс. 

руб., а прибыль от продаж снизилась практически в 2 раза. 

Анализ количественных показателей показал, что все показатели увеличились, кроме 

материальных затрат и средней численности работников, которая осталась неизменной. 

Анализ качественных показателей интенсификации показал, что фондоотдача 

увеличилась на 116,2%, оборачиваемость оборотных средств и собственного капитала 

снижается, а выручка на 1 работника снижается совсем незначительно. 

Снижение данных показателей не является благоприятной тенденцией для 

деятельности организации. 

Далее, рассмотрим какие факторы, оказывают влияние на изменение интенсификации 

организации. 

Таблица 2 

Оценка влияния факторов на изменение интенсификации производственно-финансовой 

деятельности ООО «Росток». 

Показатель 

Прирост 

ресурсов на 1 % 

прироста 

выручки 

(коэффициент) 

Доля влияния факторов на прирост 

выручки, % 

экстенсивных, 

гр.2*100) 
интенсивных 

Среднегодовая стоимость оборотных активов -3499,353 -349935,300 350035,300 

Среднегодовая стоимость основных средств -1710,290 -171028,971 171128,971 

Материальные затраты 34877,686 3487768,575 -3487668,575 

Среднегодовая величина собственного капитала -8836,187 -883618,661 883718,661 

Комплексная оценка финансово-хозяйственной 

деятельности 
4166,371 416637,129 -416537,129 

 

Анализ влияния факторов на изменение интенсификации показал, что на каждый 

процент прироста выручки требуется уменьшить среднегодовую стоимость оборотных 

активов на 3499; снизить среднегодовую стоимость основных средств на 1710; увеличить 

материальные затраты на 34877 и уменьшить среднегодовую величину собственного 

капитала на 8836%. 

Для детального изучения, проведем факторный анализ прибыли от продаж в разрезе 

ассортимента продукции ООО «Росток». 

Таблица 3 

Расчет точки безубыточности и запас финансовой прочности ООО «Росток» за 2020 г. 

Показатель 
Вид продукции 

Бахчевые Овощи Кукуруза 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1325,6 14,8 19446,4 

Полная себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 
90,30052 8,64595 15234,06833 

в т. ч. постоянные расходы 76,755442 7,3490575 12948,95808 

переменные расходы 13,545078 1,2968925 2285,11025 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1235,2995 6,15405 4212,33167 

Маржинальный доход, тыс. руб. 1312,0549 13,5031075 17161,28975 

Доля маржинального дохода в выручке, % 99,0 91,2 88,2 

Точка безубыточности предприятия, тыс. руб. 77,548 8,055 14673,176 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 0,941 0,456 0,245 

% 94,1 45,6 24,5 

Операционный рычаг 1,062 2,194 4,074 
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Маржинальный доход представляет собой разницу между выручкой от реализации и 

переменными затратами. В ООО «Росток» в 2020 г. маржинальный доход от бахчевых 
культур составляет 1312,055 тыс. руб. и его доля в общем объеме выручки равна 99%; 
маржинальный доход от овощей равен 13,503 тыс. руб., а доля 91,2%, а маржинальный доход 
от кукурузы составляет 17161,290 тыс. руб., но, не смотря на самое большее значение из всех 
видов продукции, доля маржинального дохода от реализации кукурузы в выручке от 
реализации равна 88,2%. 

Точка безубыточности представляет собой такое положение организации, при 
котором она производит минимальное количество продукции, обеспечивающее покрытие 
всех расходов организации. Минимальная точка безубыточности в ООО «Росток» в 2020 г. 
от реализации овощей, она составляет 8,055 тыс. руб., а максимальная от реализации 
кукурузы – 14176,173 тыс. руб. Точка безубыточности по бахчевым культурам составляет 
77,548 тыс. руб. 

Наибольший запас финансовой прочности ООО «Росток» от реализации бахчевых 
культур (0,941 тыс. руб.), что говорит о том, что при выпуске данной продукции организация 
будет иметь устойчивое положение, а риск банкротства отсутствует. Запас финансовой 
прочности от реализации овощей равен 0,456 тыс. руб., что демонстрирует недостаточно 
устойчивое положение организации при выпуске данного вида продукции и присутствии 
банкротского риска. Организация находится в кризисном состоянии и вероятность 
банкротства очень велика при выпуске сырья и материалов. Запас финансовой прочности по 
данной категории составляет всего 0,245 тыс. руб. 

Значение операционного рычага наибольшее по выпуску кукурузы – 4,074 тыс. руб., 
от выпуска овощей значение операционного рычага уменьшается до 2,194 тыс. руб., а от 
выпуска бахчевых культур значение данного показателя равно 1,062 тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в ООО «Росток» уменьшилась в 
2020 г. на 1 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. и стала составлять 35346 тыс. руб. Прибыль от 
продаж наоборот увеличилась на 189 тыс. руб. в отчетном году. Из-за увеличения прибыли 
от продаж наблюдается падение среднегодовой величины всего капитала на 38216 тыс. руб. 

В условиях экономического кризиса, возникает необходимость поиска и выбора 
новых путей и механизмов предупреждения и преодоления кризисных ситуаций, что и 
делает разработку управленческого анализа для каждой организации важнейшим 
стратегическим решением. На рисунке 3 представлены функции управленческого анализа 
для организаций в условиях нестабильной экономики (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Функции управленческого анализа для организаций в условиях нестабильной экономики. 

 

Снижается степень неточности и недостоверности первичной информации и 

вероятность выбора неверного варианта решения на основных фазах его 

выработки 

Изучается исходное состояние, сбор и передача информации о качественных и 

количественных показателях, а также коэффициентах в деятельности объекта 

управления. 

Проводится всесторонняя систематизация и анализ информации, 

прорабатывается альтернативные варианты и принимаются оптимальные 

эффективные управленчсекие решения 

Организация процесса реализации управленческого решения, его корректировка 

для ликвидации выявленных отклонений 

Анализ и оценка фактической эффективности, осуществление контроля принятых 

управленческих решений 
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Внедрение службы контроллинга в деятельность ООО «Росток» позволит достичь 

следующих целей (рисунок 4). 
 

Рисунок 4. Функции службы контроллинга для ООО «Росток» как инструмента управления в условиях 
нестабильной экономики государства. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий анализ выступает одним из 
основных механизмов управления стабильной социально-экономической системой, а также 
инструментом антикризисного управления организацией. Управленческий анализ помогает 
адаптировать структуру организации к принятию оперативных управленческих решений, что 
повысит эффективность деятельности организации в целом. В условиях экономического 
кризиса управленческий анализ позволяет проводить и составлять мониторинговые цепочки, 
экспресс и кризис диагностики, которые призваны прогнозировать кризисные ситуации, что 
позволит своевременно предотвратить и уменьшить его экономические последствия, как для 
отдельно взятой организации, так и для государства в целом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие комплаенс-контроля, законодательное регулирование 

комплаенс-контроля в России. Определены цели и задачи комплаенс-контроля. Также в 

Формирование интегрированной системы информационно-аналитического и 

методичсекого обеспечения руководства для целей эффективных управленческих 

решений 

Формирование обновляемой центральной концепции, ориентированной на достижение 

устойчивого экономического положения организацией в рамках антикризисного 

управления 

Выбор и реализация новых путей и механизмов предвидения, предупреждения и 

приодоления кризисных ситуаций 

Согласование заач оперативного и стратегического контроллинга в рамках стратегии 

антикризисного управления 

Развитие устойчивых и последовательных инноваций 

Коммуникационное взаимодействие и формирование условий его эффективного 

осуществления в рамках антикризисного управления 
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статье рассмотрены принципы комплаенс-контроля в банке. Рассмотрен комплаенс-контроль 

в коммерческом банке и приведен пример на ПАО «Сбербанк». 

Ключевые слова: комплаенс-контроль, финансовая безопасность, коммерческий 

банк. 

 

Abstract 

The article discusses the concept of compliance control, legislative regulation of compliance 

control in Russia. The goals and objectives of compliance control are defined. The article also 

discusses the principles of compliance control in the bank. Compliance control in a commercial 

bank is considered and an example is given at Sberbank. 

Keywords: compliance control, financial security, commercial bank. 

 

Такое понятие, как «комплаенс» возникло в России из Европы, а позже оно 

закрепилось и в банковской деятельности. 

Международная ассоциация комплаенса (ICA), определяет комплаенс, как 

обеспечение соответствия деятельности установленным требованиям и нормам.  

Следовательно, комплаенс включает в себя процедуры и процессы субъекта, которые 

регламентируют поведение и деятельность персонала с соблюдением законодательства и 

этических норм [4, c.46]. 

Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г. отмечаю, что комплаенс-система является 

подвидом системы внутреннего контроля по учету финансовых показателей и финансовых 

рисков [6, c.6]. 

Согласно определению Базельского комитета по банковскому надзору комплаенс-

риск представляет собой риск по использованию санкций, риск финансового убытка, риск 

потери репутации банком. 

Отметим и то, что в России комплаенс не имеет четкого и устоявшегося 

законодательного регулирования. 

Единственный документ, который упоминал термин «комплаенс», это была 

Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 603-У от 07.07.1999 г. (срок 

действия истек в 2004 г.). 

В данной инструкции комплаенс-контроль рассматривался как часть внутреннего 

мониторинга в кредитных организациях. 

Для выявления нарушений финансового и иного законодательства комплаенс-система 

должна быть эффективной, т.е. своевременно реагировать на комплаенс-риски и 

предотвращать негативные экономические последствия.  

Назначение комплаенс-контроля заключается в том, чтобы обеспечить деятельность 

банка согласно законодательным требованиям. Данный контроль должен осуществляться на 

постоянной основе. 

Комплаенс-контроль представляет собой систему по управлению рисками, которые 

могут возникать. 

1. Из-за несоблюдения законодательства. 

2. Из-за несоблюдения предписаний от контрольных органов. 

3. Из-за не соблюдения правил, которые установлены саморегулируемыми 

организациями. 

4. Из-за несоблюдения нормативных актов [6, c.8]. 

Главной целью внедрения комплаенс-контроль в систему финансовой безопасности 

коммерческого банка является создание эффективного и многоцелевого механизма по 

выявлению угроз и решению выявленных проблем. 

Отметим задачи комплаенс-контроля. 

1. Выявить и провести анализ опасных сфер в деятельности. 

2. Управлять правовыми рисками. 

3. Управлять финансовыми рисками. 
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4. Обеспечить защиту банка от различных угроз [6, c.8]. 

Базельским комитетом в 2015 году были разработаны принципы комплаенс-контроля 
в коммерческом банке. Отметим наиболее важные. 

 Процесс организации службы комплаенс-контроля должен проводить 
наблюдательный совет банка. 

 Комплаенс-служба играет важную роль в законной деятельности банка. 

 Высшее руководство банка должно разрабатывать комплаенс-политику. 

 Главный принцип деятельности комплаенс-контроля в коммерческом банке 
– это независимость. 

 Служба комплаенс-контроля должна обладать достаточными полномочиями 
и авторитетом в деятельности коммерческого банка. 

Комплаенс-контроль в финансовой безопасности коммерческого банка основывается 
на контроле за его деятельностью, т.е. за деятельностью всех его отделов. 

Можно выделить следующие нормативные акты, которые регламентируют комплаенс 
в банковской деятельности: 

1. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 

2. Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления 
правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных 
организациях и банковских группах» [2,3]. 

Внутренние документы банков регулируют деятельность системы комплаенса. В 
таких документах содержатся. 

1. Задачи и цели комплаенс-контроля. 
2. Инструменты проведения комплаенс-контроля. 
3. Основы по организации комплаенс-контроля. 
4. Методы определения рисков. 
5. Методы проведения контроля. 

Процедуры по организации комплаенс-контроля в коммерческих банках входят в 
систему управления банковскими рисками. 

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» Центральный Банк РФ ужесточает подход к оценке 
вовлеченности банков в проведение сомнительных операций [1]. 

Центральный банк России с подозрением относится к компаниям, которые платят 
очень мало налогов и недоплачивают НДС, а также осуществляют операции, которые не 
имеют экономического смысла. 

Основными признаками для отнесения клиентов к совершающим сомнительные 
операции являются:  

1. минимальный порог оплаченных налогов в бюджет РФ – менее 0,9% от 
дебетового оборота;  

2. проведение операций с подозрительными контрагентами; 
3. значительные объемы снятия наличных денежных средств;  
4. массовые перечисления денежных средств на счета Физических лиц. 

Рассмотрим пример комплаенс-контроля в ПАО «Сбербанк». 
Система комплаенс-менеджмента Сбербанка прошла оценку на соответствие 

стандартам качества ISO 19600 [5, c.39]. 
Коллегиальными органами в системе комплаенса являются: Наблюдательный Совет 

Банка, Правление Банка, Комитет по рискам Группы, Комитет комплаенс Банка, Комитет 
комплаенс территориального банка. Коллегиальные органы рассматривают отчет 
Управления комплаенс, несут ответственность за соответствие деятельности Банка 
применяемым требованиям, утверждают нормативно-правовые акты в рамках комплаенс 
банка. 

К подразделениям комплаенс относятся:  

 Управление комплаенс Банка; 



-134- Тенденции развития науки и образования 

 

 персонал комплаенс территориального банка; 

 Центр комплаенс. 
Центр комплаенса включает управление мониторингом операций обязательного 

контроля, управление мониторинга подозрительных операций, аналитического управления, 
отдела контроля режима санкций. 

При этом, все подразделения и работники Банка должны соблюдать установленные 
требования в рамках комплаенс и следовать им.  

Способами комплаенс-контроля являются: 

 текущий контроль и анализ сделок, телефонных переговоров;  

 книга жалоб; 

 расследования по заявлениям клиентов;  

 комплексные проверки организации бизнес-процессов. 
Структура уровней комплаенс состоит из трех уровней. Во главе находится центр 

комплаенса Банка, на втором уровне служба поддержки корпоративных клиентов 
(территориальные) и затем клиенты банка. Также в Банке создана Линия доверия комплаенс, 
которая принимает жалобы на нарушение Кодекса этики и принимает заявления о 
совершении неправомерных действий в области контроля конфликта интересов, 
противодействия коррупции, защиты инсайдерской информации, манипулирования рынком. 

В 2018 году ПАО «Сбербанк» разработал и внедрил Политику по противодействию 
коррупции, которая направлена на выявление, предотвращение и минимизацию случаев 
противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Банка.  

Итак, можно сделать вывод, что комплаенс-контроль в системе финансовой 
безопасности коммерческих банков присутствует, общая тенденция заключается в том, что 
создаются самостоятельные подразделения, которые осуществляют комплаенс-контроль; 
разрабатывают локальные правовые акты в этой сфере, в том числе и антикоррупционую 
политику.  
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Аннотация 

Вследствие оценки состояния современного рынка криптовалюты в России и мире в 

целом, необходимо озвучить существующие проблемы законодательного регулирования 

операций с цифровыми финансовыми активами. Изучение передового опыта основных 

участников рынка криптовалюты необходимо для формирования и внедрения 
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перспективных систем нормативного регулирования данного сектора экономики, для 

повышения эффективности и предотвращения противоправных действий в отношении 

финансовых операций. Внедрение современных инструментов по регулирования операций с 

цифровыми активами приведѐт к снижению экономических потерь от незаконной в 

деятельности в данной сфере экономики.  

Ключевые слова: оценка, рынок криптовалюты, цифровые финансовые активы, 

правовое урегулирование, лицензии, законопрект, маннинг, операторы информационных 

систем. 

 

Abstract 

As a result of assessing the state of the modern cryptocurrency market in Russia and the 

world as a whole, it is necessary to voice the existing problems of legislative regulation of 

operations with digital financial assets. The study of the best practices of the main participants in 

the cryptocurrency market is necessary for the formation and implementation of promising 

regulatory systems for this sector of the economy, to increase efficiency and prevent illegal actions 

in relation to financial transactions. The introduction of modern tools for regulating transactions 

with digital assets will lead to a reduction in economic losses from illegal activities in this area of 

the economy. 

Keywords: valuation, cryptocurrency market, digital financial assets, legal regulation, 

licenses, draft law, manning, information system operators. 

 

Приступая к рассмотрению вопроса, связанного с операциями криптовалюты, 

необходимо отметить возросшую актуальность и масштабность данных виртуальных 

активов в мире.  

Криптовалюты, развиваясь с каждым годом все больше и больше, оказывают влияние 

на денежное обращение в мире и на экономику различных стран. Именно поэтому вопрос 

изучения влияния криптовалют на уже состоявшуюся экономику стран является все более 

актуальным в наши дни. Кроме того, наиболее важным является вопрос правого 

урегулирования операций с использованием криптовалютами, поскольку отношение стран к 

данной отрасли принципиально разное. Но, не смотря на существующие противоречия 

необходимо отметить явные преимущества электронной валюты, а так же озвучить тот факт, 

что мировой рынок криптовалюты невозможно вернуть в исходное положение.  

Следовательно, возникает потребность построения эффективного механизма по 

регулированию операций с криптовалютой. По нашему мнению для этого необходимо 

рассмотреть историю и позиции основных стран-участников на данном рынке, а это США, 

Китай и Россия. 

Биткоин — первая криптовалюта. Сатоши Накамото начал разрабатывать его в 2007 

году. Развитие криптовалюты удачно совпало с кризисом 2008 года, когда многие люди 

потеряли веру в банковскую систему [1]. 

В 2013 году в канадском Ванкувере заработал первый биткоин-банкомат. Его 

установили в кафе Waves Coffee House. Благодаря банкомату каждый желающий смог 

обменять биткоины на наличные деньги и наоборот. 

Среди развитых стран США проявляли меньше всего интереса к регулированию 

криптосферы. Однако, в силу размеров и федеративного устройства, на разных уровнях в 

этой стране оказалось выражено сразу несколько актуальных законодательных тенденций по 

отношению к криптовалюте [2]. 

На федеральном уровне регулирование криптовалют рассматривается в рамках 

законопроектов против финансовых преступлений и отмывания денег, отдельного 

криптовалютного законодательства нет. 

Деятельность американских регуляторов в основном связана с защитой американских 

криптоинвесторов от мошеннических проектов, а также проектов, не соответствующих 

требованиям. 
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Совет по ценным бумагам штата Техас выпустил 16 запретительных приказов за 2018 

год в связи с мошенническими действиями (введение инвесторов в заблуждение и 

предоставление фальшивых документов).  

Штат Калифорния в 2015 стал первым штатом законодательно признавшим 

криптовалюту. Этот штат принял закон, позволяющий любой корпорации, ассоциации или 

частному лицу участвовать в обороте денег, отличных от законных платежных средств 

США. 
В течение 2019 года штат Вайоминг принял целый ряд законов о блокчейне и 

криптовалютах, которые в основном направлены не на ограничения в отношении 
криптовалюты, а на предоставление возможностей (Криптовалюта стала рассматриваться в 
качестве денег, токены признаны собственностью, банки штата могут стать хранителями 
цифровых активов). 

Положительное отношение к криптовалюте наблюдается не во всех штатах. 
Например, в Пенсильвании криптовалюта не является деньгами, а, соответственно, лицензия 
на передачу денег для операций с криптовалютой не требуется. Это официально указано 23 
января 2019 года в руководстве для компаний, работающих с виртуальной валютой в штате. 

В 2020 в штате Нью-Джерси представлен на рассмотрение законопроект под 
названием «Акт о блокчейне и цифровых активах». Если компания планирует предоставлять 
в штате услуги, связанные с криптовалютами, она должна будет получить соответствующую 
лицензию. В случае принятия, законопроект предусматривает штраф в размере $500 в день за 
участие в нелицензированных операциях с цифровыми активами. 

В штате Аризона 9 марта 2020 года в законодательном органе США был представлен 
проект Криптовалютного Акта. Документ указывает 3 вида цифровых активов: «товары», 
«криптовалюты» и «ценные бумаги», для контроля над каждым видом планируется создать 
контрольно-надзорный орган, который будет регистрировать цифровые активы и вести их 
реестр. 

Таким образом, можно заметить, что США, в основном, имеют положительное 
отношение к цифровой валюте и настроены на лицензирование в ее отношении. 

В Китае заговорили о разработке собственной криптовалюты с 2014 года (проект 
DCEP - Digital Currency Electronic Payment). Система должна включать в себя два типа 
цифровой валюты – валюту для коммерческих банков и выпуск коммерческими банками 
цифровых денег для физических и юридических лиц.  

18 апреля 2020 Сельскохозяйственный банк Китая запустил в тестовом режиме 
приложение для использования национальной криптовалюты. Далее Китай собирался 
запустить свою национальную платформу под названием BSN, но эти работы были 
приостановлены из-за пандемии.  

За счет стараний в отношении развития криптовалюты в Китае, половина мирового 
майнинга биткоина было сосредоточено внутри этой страны.  

Начиная с весны 2020 года, криптовалюту в стране постепенно стали запрещать, ее 
перестали использовать банки и платежные сервисы. Народный банк Китая признал всю 
деятельность, связанную с криптовалютой незаконной. Затем в Китае заблокировали даже 
сайты для отслеживания курсов криптовалют (CoinGecko, CoinMarketCap и TradingView). 
Власти Китая добавили майнинг в список отраслей, запрещенных для инвестиций.  

У Китая существует 3 мотива к такому категоричному решению по отношению к 
криптовалюте: экология, риск вывода денег из страны, угроза суверенному «цифровому 
юаню». 

Таким образом, Китай намерен использовать исключительно свою цифровую валюту - 
криптоюань. «Слишком свободному» биткоину и другим криптовалютам места во 
внутренних делах Китая не остается, поэтому их всеми силами стараются искоренить из 
страны. 

Правовой режим криптовалют обсуждался в России с ноября 2019 года. 1 января 2021 
года в России вступил в силу Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, 
который трактует криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает еѐ использование 
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в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование в качестве объекта 
инвестирования. 

По оценкам мировых экспертов, Россия на 2021 год занимала 3 место в мире по 
майнингу биткоина. 

Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (Федеральный закон от 31 
июля 2020 г. № 259-ФЗ) не сильно помог криптосообществу с точки зрения понимания 
сущности и условий использования криптовалют в нашей стране. 

Абсолютное большинство норм Закона № 259-ФЗ посвящены цифровым финансовым 
активам (ЦФА), под которыми понимаются цифровые права, включающие денежные 
требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи 
эмиссионных ценных бумаг. Установлены правила выпуска, учета и обращения ЦФА, 
требования к операторам информационных систем, в которой выпускаются ЦФА, 
операторам обмена ЦФА, порядок деятельности таких операторов [3].  

В настоящее время в России существуют две противоположные позиции по 
регулированию операций с криптовалютой. Минфин РФ выступает на стороне легализации 
операций с криптовалютой, но на базе четкой законодательной платформе, которая будет в 
себя включать грамотно прописанный механизм, начиная с регистрации и предоставления 
отчетности, в утвержденной форме тех физических и юридических лиц, через которых будут 
осуществляться операции с криптовалютой в России. Представители ЦБ РФ наоборот 
выступают за запрет любых операций связанных с виртуальными активами, данную 
позицию, по их утверждению они не собираются менять.  

Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что в России отсутствует 
исчерпывающая законодательная база по регулированию операций с криптовалютой, что 
затрудняет функционирование данной сферы. На наш взгляд, правительству РФ необходимо 
провести детальный анализ существующей практики по законодательному регулированию 
операций с криптовалютой и на базе выявленных положений разработать отечественную 
модель, которая будет учитывать все особенности отечественного рынка криптовалюты и 
станет компромисом между разногласиями ЦБ и Мнфином РФ. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен процесс цифровой трансформации управления 

инновационной деятельностью компаний. Авторами отмечено, что внедрение цифровых 

технологий в систему управления инновационной деятельностью компании разрабатывается 
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в рамках трех этапов: оперативного внедрения, виртуального внедрения и контекстного 

внедрения, реализация которых предполагает выстраивание системы управления, 

объединяющей программное обеспечение, аппаратное обеспечение и многоуровневые 

модульные архитектуры взаимодействия. 

Ключевые слова: цифровые технологии, система управления, инновации, компании. 

 

Abstract 

This article discusses the process of digital transformation of innovation management of 

companies. The authors noted that the introduction of digital technologies into the company's 

innovation management system is being developed within three stages: operational implementation, 

virtual implementation and contextual implementation, the implementation of which involves 

building a management system that combines software, hardware and multi-level modular 

interaction architectures. 

Keywords: digital technologies, management system, innovations, companies.  

 

Цифровизация – это один из ключевых элементов современной инновационной 

политики. Для того, чтобы оценить ее влияние на общество, экономику и жизнедеятельность 

граждан, необходимо дать определения цифровой экономики и цифровых технологий.  

Появление современных цифровых технологий, будь то искусственный интеллект или 

большие данные, стало возможным благодаря постепенному нарастанию вычислительных 

мощностей во второй половине XX века. Новые технологии, такие как искусственный 

интеллект, робототехника, большие данные, IoT, а также сквозное влияние, которое они 

оказывают на экономику и общество, - ведут к трансформации привычных процессов в 

производстве, науке и бизнесе [1]. 

В современных условиях функционирования экономики страны, которые 

усугубляются глобальным экономическим кризисом, возрастает необходимость разработки 

механизма обеспечения устойчивости промышленных предприятий, тесно связанной с 

уровнем внутренней и внешней конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

предприятий [2]. 

Цифровая трансформация бизнеса становится наиважнейшим фактором 

экономического роста и автоматизации производственных процессов. Сегодня цифровые 

технологии вносят существенные изменения в повседневную жизнь общества. В 

современном мире цифровые технологии дают человеку огромные возможности для 

самореализации – начиная творчеством и заканчивая предпринимательской деятельностью. 

Также можно отметить, что цифровые технологии способствуют повышению 

производительности труда и развитию новых направлений. Цифровизация уже внесла 

изменения во все отрасли экономики и определяет изменения в социально-экономическом 

развитии страны [3]. 

Применение цифровых технологий приводит к глубинным изменениям в 

человеческом обществе и формированию высокотехнологичной продукции, что является 

непременным фактором перехода к экономике нового типа. 

Особенно заметна цифровая трансформация в повседневной жизни общества, которая 

находит отражение в постоянном применение мобильных устройств, компьютеров, 

использовании интернета.  

Из вышеперечисленного выше, можно констатировать, что наиболее 

быстроразвивающимися направлениями в условиях цифровизации, является спорт и 

цифровые технологии. Сегодня принимаются меры для цифровизации отраслей экономики – 

здравоохранения, транспортной отрасли, образования, сельского хозяйства, внедряются 

цифровые технологии в нефтегазовую отрасль [3]. 

Цифровая трансформация предпринимательского сектора также способствует 

изменению рынку труда и формированию новых профессий. Наиболее востребованными 

становятся кадры, обладающие цифровыми компетенциями и разбирающиеся в цифровых 
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трендах. [11] Поэтому в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

продолжается подготовка кадров, в котором уже в 2020 г. принимают участие 48 регионов. В 

современном мире для обеспечения конкурентоспособности необходимо постоянно уделять 

внимание саморазвитию, оперативно реагировать на изменения внешней среды с целью 

быстрой к ним адаптации.  

Цифровая трансформация предпринимательского сектора открывает перед 

компаниями больше возможностей для дальнейшего развития, позволяя налаживать 

взаимовыгодное сотрудничество с представителями других компаний независимо от 

территориальной принадлежности, оперативно решать вопросы оформления документации в 

удаленном режиме, обеспечить обратную связь с потребителями и способствовать 

привлечению инвестиционных вложений.  

Сегодня компании активно используют цифровые технологии, среди которых 

облачные технологии, дистанционные финансовые сервисы – SMS-банкинг, мобильный 

банкинг, электронные кошельки, цифровой маркетинг – социальные сети, email-рассылки, 

интернет-реклама и т.д.  

Цифровая трансформация экономики затрагивает все сферы развития бизнеса и 

потому компаниям необходимо следить за нововведениями в области цифровых технологий 

и уметь оперативно на них реагировать, для сохранения конкурентоспособности на рынке. 

К примеру, малому и среднему бизнесу легче перестроиться на использование 

цифровых технологий, чем крупному бизнесу, которые сталкиваются с необходимостью 

пересмотра стратегии развития компании, привлечения дополнительных инвестиций в 

развитии цифровизации предпринимательской деятельности и формирования новой 

цифровой культуры. В случае успешной переориентации на цифровые рельсы компаниями и 

повышения цифровых компетенций персоналом, предприятия смогут одними из первых 

занять лидирующие позиции на международном рынке и повысить конкурентные 

преимущества. 
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Аннотация 

В работе рассматривается новая методика оценки персонала, на основе теста М. 

Белбина. 

Ключевые слова: оценка персонала, командные роли.  
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Abstract 
A new staff assessment method based on the M. Belbin test is under review. 
Keywords: staff assessment, team roles. 
 
Оценка персонала – это система выявления характеристик работников, направленная 

на повышение эффективности работы коллектива.  
Оценка персонала имеет своей целью изучить степень подготовленности работника к 

выполнению именно того вида деятельности, которым он занимается, а также выявить 
уровень его потенциальных возможностей с целью оценки перспектив роста (ротации), а 
также разработки кадровых мероприятий, необходимых для достижения целей кадровой 
политики. 

Анализ практики управления показывает, что корпорации используют в большинстве 
случаев одновременно оба вида оценки деятельности работников. Таким образом, 
проводятся процедуры, направленные как на оценку результатов труда, так личных и 
деловых качеств работников, влияющих на достижение этих результатов. 

Именно на описании и анализе методов оценки персонала я хотел бы 
сосредоточиться. Следует отметить, что к оценке персонала могут привлекаться как 
непосредственные руководители оцениваемых, так и другие начальники, коллеги, 
подчиненные, специалисты кадровых служб, внешние консультанты и, наконец, сам 
оцениваемый (самооценка). Таким образом, минимальное знакомство с методами оценки 
персонала всех работников - гарантия того, что применяемые методы дадут ожидаемый 
эффект. 

Все методы оценки можно разделить на методы индивидуальной оценки работников, 
которые основаны на исследовании индивидуальных качеств работника, и методы групповой 
оценки, которые основаны на сравнении эффективности работников внутри. 

Многие методы оценки, которые используются сегодня, сложились еще в прошлом 
веке. Однако в ходе эволюции этих методы подверглись значительной трансформации.  

В данной статье я хочу рассмотреть тест М. Белбина, который выявляет командные 
роли и показывает в каких направлениях может быть компетентнее и полезнее тот или иной 
сотрудник. На данный момент существует более 10 методов оценки персонала, и 
большинство этих методов объединяет на мой взгляд один минус, это не совсем честные 
ответы сотрудника или его коллег. 

При приеме на работу менеджер должен во время собеседования понять подходит ли 
человек на ту должность или на то место, на которое он претендует. Но отследить именно 
чистоту его ответов практически невозможно, человек при приему на работу может 
обманутьв любой момент ради своей выгоды. Например в анкетировании, или на методе 
интервью обмануть легко, и менеджер подумает что сотрудник качественный и будет готов 
взять его. 

Я хочу рассмотреть тест М. Белбина в качестве новой методики оценки сотрудника. 
При подборе кандидата на какую-либо должность (функциональная роль) часто упор 

делается лишь на выяснение его знаний и умений (опыта), на его соответствие должностной 
инструкции. При этом «забываются», не учитываются особенности личности кандидата. 

А что же такое — командная роль? Командная роль определяется по тому, как 
человек склонен себя вести, как он взаимодействует с другими членами команды и какой 
особый вклад он вносит в работу всей команды. 

В своих исследованиях доктор М. Белбин, основываясь на необходимых для 
командной работы типах поведения и вкладах в сотрудничество, выделил девять различных 
командных ролей, а именно: воплотитель решений, координатор, стимулятор решений, 
генератор идей, изыскатель возможностей, наблюдатель-аналитик, командный работник, 
доводчик деталей и конкретный специалист. 

Все эти роли показывают сильные или слабые стороны сотрудника компании. 
Принцип тестирования. 
Вам будет задано 7 вопросов, на каждый из которых есть восемь вариантов ответа. 

Причем, вам не обязательно выбирать только один вариант. Вам нужно будет распределить 
10 очков между этими вариантами. 
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Например, если вы считаете, что из предложенных вариантов вам подходит только 

один, то ставите все 10 очков ему. Если в равной степени подходят два ответа, то ставите им 
по 5 очков и т.д. Возможны любые варианты, главное, чтобы сумма была равна 10. 

На тест можно выделить час времени, чтобы сотрудник не торопился и обдумывал 
каждый вопрос. После того как тест будет пройден, у человека выявится три роли в 
зависимости от его ответа. 

В этом тесте так же можно ответить не честно, но сделать это более сложнее, из-за 
утверждений в этом тесте. После вывявления трех ролей, менеджеру будет сразу понятно 
какие сильные стороны у данного сотрудника и где он будет продуктивнее и полезнее.  

На частном предприятии по производству одежды, где я работаю, я провел 
исследование. 3-м сотрудникам фирмы за которыми закреплены разные задачи, я предложил 
пройти этот тест. После прохождения, у людей выявились роли: 

Сотрудник 1 – работает на складе, роли следующие: искатель ресурсов, мотиватор, 
реализатор. 

Сотрудник 2 – работает на сублимации, роли следующие: реализатор, координатор, 
завершитель, 

Сотрудник 3 – работает логистом, роли следующие: генератор идей, оценщик 
контролер, гормонизатор отношений. 

После пройденного теста я выявил что сотрудник 1 соответствует своим командным 
ролям, ведь искатели ресурсов это как раз те люди которые мгновенно находят тот или инйо 
товар или любой ресурс. В коллективе он всегда поддерживает людей и роль мотиватора у 
него тоже оправдана.  

Сотрудник 2 работая на сублимации выполняет одну функцию. Роль реализатора 
оправдана так как, реализаторы это рабочая сила любого коллектива. Две остальные роли не 
совпали. У третьего сотрудника совпало 2 роли из трех. То есть возможно если бы они 
полностью выполняли свою работы опираясь на роли, то вероятность продуктивности 
человека могла быть выше. Директор фирмы к сожалению не захотел менять на день 
местами сотрудников испугавшись рисков. 

Таким образом актуальность вопроса об оценке персонала и приеме его на работу 
остается открытым, нужно проводить исследования на нескольких предприятиях и 
сравнивать резальтаты. Вероятность нечестности конечно будет присутствовать, но по моему 
мнению она будет ниже чем при том же к примеру анкетировании. 
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Abstract 

The article is devoted to the consideration of external and internal threats to the economic 

security of the enterprise. In the article, the author presents the factors of ensuring the economic 

security of the enterprise. 

Keywords: economic security, threats, enterprise. 

 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищѐнности от 

негативного влияния внешних и внутренних угроз, а также дестабилизирующих факторов, 

при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и 

целей уставной деятельности. 

В современной рыночной экономике должна быть система безопасности различного 

рода, без которой невозможно обеспечение устойчивого роста экономики предприятия, 

достижение целей, стабильности результатов его деятельности, отвечающих интересам 

общества и собственников. Состояние финансов при этом полностью обуславливает 

эффективность деятельности хозяйствующих субъектов, что заставляет задуматься о 

финансовой устойчивости и безопасности в целом. 

На современном этапе экономического развития объектом враждебного поглощения 

может стать даже та компания, которая имеет высокий доход, но пренебрегает вопросами 

финансовой безопасности. Нельзя забывать, что в настоящее время предприятиям 

необходимо привлекать больше заѐмных ресурсов, что также может сделать их положение 

шатким и ограничить самостоятельность в принятии управленческих решений. 

На экономическую безопасность предприятия влияет целый ряд факторов (угроз), 

которые делятся на внешние и внутренние. 

К внутренним угрозам относится такое поведение сотрудников, которое противоречит 

деятельности предприятия, в результате которого наступает: риск экономического ущерба, 

падение авторитета фирмы, раскрытие коммерческой тайны или другой стратегической 

информации, разрывы крупных контрактов, производственный травматизм или 

чрезвычайная ситуация на предприятии и т.д. Не все руководители эффективно управляют 

внутренними процессами. Отсюда возникают производственные риски, на которые влияет 

выбор технологии производства, способ поставки продукции, работ и услуг и т.д. 

Внешнее окружение привносит уже другую проблему, поскольку связанные с ним 

риски находятся за пределами предприятия. Эти риски могут вызвать значительные 

затруднения даже у эффективного предприятия с профессиональным менеджментом. 

Следовательно, нужно управлять предприятием не только с позиции технологического 

процесса, но и с учѐтом внешних факторов. 

Внешними угрозами являются: конкуренция; промышленный шпионаж; 

мошенничество; нестабильные деловые партнеры; давление со стороны криминальных 

структур; коррумпированность органов власти, контролирующих и правоохранительных 

органов. 

Также внешнее окружение может повлиять на фирму через факторы, к которым 

можно отнести обменные курсы, товарные цены, процентные ставки, цены акций и др. 

Внешние риски влияют не только на предприятия, тесно граничащие с этими факторами, но 

и на все остальные, то есть изменение цен на каком-либо рынке может повлиять на 

предприятие, не находящееся на этом рынке. 

Внешнюю среду предприятия можно еще разделить на макроокружение и среду 

непосредственного окружения. По нашему мнению, внешняя среда представляет собой 

совокупность субъектов и сил, которые находятся за пределами предприятия, но влияют на 

его текущее финансовое и экономическое состояние. 

Часть внешней среды, которая косвенно оказывает воздействие на финансовое 

состояние предприятия, считается макроокружением. К нему относятся: 

1) социальная часть, где рассматривается численность населения, уровень его 

образования, стиль жизни, привычки, традиции, трудовая этика и т.п.; 
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2) в экономической части рассматривается уровень экономического развития, 

доступность ресурсов, доходы населения, бюджет страны и его выполнение, 

уровень безработицы, уровень налогообложения, производительность труда, 

величина заработной платы, инфляция, процентные ставки и т.д.; 

3) правовая часть охватывает вопросы: установления права, ответственности и 

обязанности предприятий; ограничения на отдельные виды деятельности; 

права потребителей продукции, определяющие правила деловых 

взаимоотношений, отношения предприятия с обществом; порядок 

регистрации предприятия и др.; 

4) политическая часть включает органы государственной власти, партии и 

политические группы; 

5) технологическая часть анализирует научно-технические достижения в 

области производства. 

Среда непосредственного окружения - это часть внешней среды, с которой 

предприятие имеет конкретное и непосредственное взаимодействие. Она включает 

потребителей, поставщиков, посредников. конкурентов, а также организацию торговли в 

целом. Помимо этого, объектом изучения является местоположение предприятия на рынке 

среди конкурирующих. Задача анализа предприятия во внешней среде заключается в оценке 

состояния и развития ситуации на рынке и определении конкурентных позиций предприятия 

на нѐм 

Главным критерием экономической безопасности любого предприятия является 

достигнутый в результате хозяйственной деятельности экономический эффект, при полном 

отсутствии которого невозможно говорить о полной экономической безопасности 

предприятия. Отталкиваясь от этого, можно сказать, что важной целью экономической 

безопасности будет являться гарантирование стабильного и предельно эффективного 

функционирования предприятия и обеспечение его высокого потенциала развития. Из всех 

функциональных целей экономической безопасности особенно выделяется обеспечение 

эффективности использования всего перечня ресурсов на предприятии, в результате чего 

предприятие для улучшения экономической эффективности стремится к совершенствованию 

использования всей совокупности ресурсов, среди которых особую роль играют трудовые, 

материальные, финансовые и информационные  

В соответствии с этим можно обозначить направления в обеспечении экономической 

безопасности на основе улучшения эффективности использования трудовых, материальных 

и информационных ресурсов. Существуют специфические факторы обеспечения 

экономической безопасности, следующие из подробно рассмотренных направлений 

обеспечения экономической безопасности и извлечения экономического эффекта.  

В первую группу факторов гарантирования экономической безопасности, 

направленных на улучшение использования трудовых ресурсов, целесообразно отнести 

следующие: управление кадровыми рисками; повышение кадровых технологий; 

совершенствование интеллектуального потенциала сотрудников; защита здоровья, жизни, 

репутации специалистов и руководителей предприятия. 

Ко второй группе факторов обеспечения экономической безопасности, связанных с 

увеличением эффективности использования материальных ресурсов, относятся следующие: 

всевозможное предотвращение хищений материальных ценностей; уход производства в тень 

(бессознательного использования электроэнергии, производственных мощностей, 

материальных ресурсов); обеспечение защиты технологий, в том числе использование 

патентной системы.  

Третья же группа факторов достижения экономической безопасности, связанная с 

повышением эффективности использования информационных ресурсов, представляет собой: 

охрану коммерческой тайны; предотвращение утечки информации; накопление информации 

о деятельности конкурентов с целью возможного вмешательства; обеспечение точности, 

полноты, непротиворечивости информации для принятия управленческих решений. 
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В результате взаимодействия всех факторов обеспечения экономической 

безопасности достигаются следующие результативные показатели деятельности 

предприятия: экономический эффект в области управления и производства, который 

сопровождается увеличением роста объемов производства и реализацией продукции и 

снижением себестоимости; эффект в области эксплуатации продукции, который заключается 

в повышении качества и конкурентоспособности продукции. Для того чтобы повысить 

эффективность деятельности предприятия, необходимо обеспечить охрану и улучшить 

использование производственного потенциала, материальных, трудовых, информационных 

ресурсов, другими словами, обеспечить экономическую безопасность предприятия. 
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Аннотация 

Объектом кадровой работы является персонал как таковой, а ее субъектами – 

работники, должностные лица и организационные структуры, ответственные за работу с 

кадрами (подразделения, линейные и функциональные руководители, общественные 

организации). В статье рассматривается эффективные направления улучшения 

функционирования системы управления персоналом.  

Ключевые слова: предприятие, руководитель, специалисты, управление, 

менеджмент, лидерство, процесс, эффективность, система.  

 

Abstract 

The object of personnel work is personnel as such, and its subjects are employees, officials 

and organizational structures responsible for working with personnel (divisions, linear and 

functional managers, public organizations). The article discusses effective ways to improve the 

functioning of the management system 

Keywords: enterprise, manager, specialists, management, management, leadership, process, 

efficiency, system.  

  

Управление персоналом представляет собой сложный, постоянно обновляющийся 

творческий процесс, в котором взаимодействуют многие организационные, социально-

психологические, правовые, экономические, нравственные и другие факторы. 
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Стратегическое направление работы служб персонала ориентировано на 

формирование кадровой политики организации – системы теоретических взглядов, идей, 

требований, практических мероприятий в области работы с персоналом, ее основных форм и 

методов [1, с. 95-99]. 

Питер Друкер – американский учѐный, экономист, один из самых влиятельных 

теоретиков менеджмента 20 века и его книги: «Классические работы по менеджменту», 

«Эффективный руководитель», в которых он фокусирует своѐ внимание на вопросах 

успешности бизнеса, принятия решений и эффективного руководства. 

Эдвардс Деминг – американский учѐный, статистик и консультант по менеджменту, 

автор книг «Менеджмент нового времени: Простые механизмы, ведущие к росту, 

инновациям и доминированию на рынке», «Выход из кризиса. Новая парадигма управления 

системами и процессами», в которых указывает на некоторые пороки современного 

управления и излагает свою «философию» о качестве и менеджменте. 

Генри Нив – ученик и близкий друг доктора Эдвардса Деминга, и его труд: 

«Организация как система: Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга» в 

котором он помогает читателям глубже понять произведения своего учителя и 

концентрирует внимание на основных «пунктах Деминга» 

Джон Уитмор – британский бизнес-тренер, консультант, написавший книгу: 

«Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом», где он изложил 

новое видение работы с подчинѐнными, основанной на коучинге. 

Перед началом своего семинара в Лондоне Эдвардс Деминг говорил: «Цель 

менеджмента, его функция – дать возможность каждому получать удовольствие от его 

работы». 

Месяцем позже в Денвере он сказал: 

«Всеохватывающей целью менеджмента должны быть системы, в которых каждый 

может получать удовольствие от своей работы» [6. С. 183]. 

Деминг часто импровизировал и заметно, что его фразы отличались от лекции к 

лекции, но едино в них оставалось одно – смысл. 

Управление персоналом, предприятием и всеми его процессами находится в руках 

менеджмента (будь то обычный менеджмент или высший). Невозможно описать ни одну 

успешную компанию, не упомянув еѐ главу и помощников, управленцев. Это, бесспорно, 

важнейшие специалисты для организации. Никто кроме них не будет заниматься 

выстраиванием торговой политики, инновациями в производстве и сфере услуг, 

налаживанием успешно функционирующей системы. Но неужели успех лежит лишь в их 

руках? Конечно нет. 

Успех любой организации лежит не только в еѐ менеджменте, львиную долю прибыли 

приносят обыкновенные рабочие. Это те люди, которые стоят у станков или работают в 

лабораториях; находятся в офисах, занимаясь бухгалтерией; те, кто прямо сейчас занимаются 

грузоперевозками по суше, воде или воздуху. 

Рабочие – это те люди, которые находятся и функционируют в системе, выстроенной 

менеджментом. Они не могут пойти против неѐ. Рабочий может работать ровно так, как ему 

позволяет система. Чтобы пойти дальше, думаю, стоит разобраться, а что такое система? 

Со слов Деминга: «Это последовательность функций или видов деятельности внутри 

организации, которая работает совместно на цель организации». 

То есть система – это модель или же схема (если еѐ визуализировать) в рамках 

которой работают люди. Это та «неосязаемая субстанция», благодаря которой материальные 

и информационные потоки находят входы и выходы в процессы. 
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Рисунок 1. Производство, рассматриваемое как система

1
. 

1. Источник: Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами / Э. Деминг; перевод Ю. Адлер, В. Шпер. — 7-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2016. – с. 29. 

 

Для нас представляют интерес труды доктора экономических наук, профессора 

Эдвардса Деминга и его единомышленников, последователей.  

Философия менеджмента Деминга основана на всеобъемлющей концепции качества и 

понимании природы изменчивости, тесно связанной со статистическим управлением 

процессами. Она также связана и с третьим жизненно важным компонентом, 

обеспечивающим создание среды, в которой эти первые два семени смогут прорасти и затем 

расцвести. Нет никакого сомнения, что образ мышления Деминга по поводу этого третьего 

компонента отчасти был результатом влияния, оказанного на него совместной работой с 

японцами. Кратко его образ мыслей можно выразить как «менеджмент на основе 

плодотворного сотрудничества», в противовес «менеджменту на основе конфликта». В 

последнее время Деминг называл это для краткости «сотрудничество: выигрывают все», что 

гораздо лучше, чем «конкуренция: кто-то выиграл, кто-то проиграл» [6. C. 53]. 

Командная работа, истинная работа от всего сердца (если таковая имеет место), дает 

много и делу, и нашей жизни в целом: в семье, в обществе, в спорте, в музицировании — где 

угодно. Невозможно чтобы успех футбольной команды определялся суммой 

индивидуальных способностей ее членов. Конечно, эта сумма есть важная часть всей 

формулы, но группа талантливых личностей часто оказывается превзойденной командой 

игроков, для которых эта сумма меньше. Деминг проводил параллель с оркестром:  

«Артисты, музыканты собраны в оркестре вовсе не для того, чтобы исполнять 

сольные партии, как примадонны, и стремиться быть услышанными сидящими в зале. Они 

здесь для того, чтобы поддерживать друг друга. И обычно это не лучшие музыканты страны» 

[6. C. 58]. 

В этом и есть суть. Управление предприятием, коллективом как большой командой. 

Это не означает создание утопии, где всем нужно беспрекословно полюбить друг друга – это 

невозможно, ведь все люди разные. Но также, невозможно не согласится с Демингом, 

который считает сотрудничество в фирме – залогом еѐ успеха.  

Также, важнейшее дело менеджера – учредить лидерство (один из пунктов Деминга). 

Лидер – это не титул, который получает начальник (начальником стать легко, лидером – 

очень сложно). Лидер – это грамотный специалист, психолог, наставник (качеств намного 

больше, но я считаю эти – основные). 

Лидерам будущего придѐтся пройти основательный путь личного развития, прежде 

чем они заслужат право называться лидерами. Наш мир ждѐт и даже требует немедленного 

удовлетворения всех желаний, но лидерские качества никому не даются быстро и по дешѐвке 

[7. C. 251]. 

Чтобы грамотно управлять своими сотрудниками нужно помогать им выполнять их 

работу (это не значит, что еѐ нужно делать за них, помочь и объяснить на дальнейшее – вот 
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это важно). Из примеров Деминга: «Предположим, вы мне сказали, что я обязан вымыть этот 

стол, и показали мыло, воду, щѐтку. Но я всѐ равно понятия не имею, в чѐм заключается моя 

работа. Я должен знать, что будет со столом после того, как я его вымою. Зачем его мыть? 

Его накроют к обеду? Если да, то он и так чистый. Если на нѐм будут делать операцию, то 

мне придѐтся обдать стол кипятком, вымыть верх, низ и ножки, а также под столом м вокруг 

него» [2. С. 63]. 

Также, нужно проводить беседы с подчиненными и выслушивать их жалобы и 

предложения, может быть, даже дать возможность отнестись с критикой к своей персоне 

(если мои подчинѐнные боятся сказать мне правду – по всей видимости я плохой босс), 

выявлять слабое звено (это может быть новый сотрудник, который ещѐ не до конца влился в 

коллектив или систему) и помочь ему если это возможно, именно для этого лидеру нужно 

понимать психологию человека и коллектива.  

Грамотный руководитель будет понимать, что каждый человек учится по-разному. 

Первому, достаточно рассказать, второму показать, или привести пример, а третьему нужно 

и показать, и рассказать, и пример привести. Правильный руководитель будет поддерживать 

своих подчинѐнных, в вопросах обучения. В краткосрочной перспективе, конечно – это 

затраты, но в долгосрочной – неплохое увеличение прибыли. Также, руководителю следует 

исключить влияние на свой бизнес «смертельных болезней», например, отвлеченность на 

сиюминутную выгоду, использование только количественных критериев, системы 

ранжирования (что представляет самую большую проблему у нас в России). 

Ещѐ одна важная деталь, которую не стоит обделять вниманием - это эффективность 

руководителя и суть его работы. 

Об этом хорошо поведал в своих трудах Питер Друкер: Первое что нужно – это задать 

себе вопрос: «Что необходимо сделать?». Управленческого успеха не добиться без 

серьѐзного отношения к этому вопросу [4. C. 123]. 

Реалии деятельности современного руководителя требуют от него эффективной 

работы и одновременно делают достижение эффективности постоянно усложняющейся 

задачей. Действительно, если руководитель не будет стремиться к максимальной 

эффективности в работе, он просто превратится в чиновника, отсиживающего положенные 

часы (и тем самым, подаст, губительный для организации, пример его работникам). 

Чтобы понять суть этой проблемы, рассмотрим деятельность работника умственного 

труда, работа которого практически не зависит от его организации. У врача, например, в 

целом не возникает проблем с эффективностью. Приходя к нему в кабинет, пациент 

приносит с собой все, что делает работу врача эффективной. Во время осмотра врач, как 

правило, концентрирует на пациенте все свое внимание. В этот момент он как бы остается 

один на один со стоящей перед ним задачей и ему практически ничто не мешает. Задача 

врача понятна. Подходы к ее решению зависят от истории болезни пациента. Иными 

словами, у врача есть четкая цель – восстановить здоровье больного или, по крайней мере, 

улучшить его самочувствие. Специалисты в медицине не отличаются умением 

организовывать себя и свою работу, однако мало у кого из них возникают трудности с 

обеспечением должного уровня эффективности. Руководитель в организации находится в 

совершенно ином положении. В его ситуации существуют четыре основные реалии, которые 

практически невозможно контролировать. Каждая свойственна любой организации и работе 

любого руководителя; с этим просто приходится мириться как с чем-то неизбежным. И 

каждая реалия мешает достижению положительных результатов в работе руководителя и 

обеспечению должного уровня эффективности [5. C. 16]. 
Высшие руководители должны возглавлять и энергично вести за собой всю 

организацию в направлении улучшения качества каждого вида деятельности: обеспечивать 
требуемую поддержку, обучение, выделение средств. В собственной практике высшее 
руководство должно следовать тем же принципам, которые оно проповедует. В частности, 
руководители должны согласиться с тем, что они также должны многому научиться, и быть 
готовыми к обучению. Например, какой смысл в обучении всех сотрудников, начиная с 
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менеджеров среднего звена и ниже, статистическим методам, если высшее руководство их не 
знает и, скорее всего, не поймет отчетов, результатов анализа и рекомендаций, 
проистекающих из их применения? Гораздо более важным представляется использование 
этих методов высшими руководителями применительно к их собственным данным. Конечно, 
руководители — очень занятые люди, но именно поэтому так важно учредить среди них 
определенную и постоянно действующую структуру с единственной целью — поддерживать 
и облегчать непрерывный прогресс в новом направлении. Это тяжелая работа (и Деминг 
всегда это утверждал), и приверженность и вера сейчас нужны как никогда. Но 
потенциальные выгоды для вас и вашей компании — огромны [6. С. 69]. 

На самом деле, продолжать разговор на эту тему можно очень долго, ведь понимание 
того, как управлять персоналом на предприятии и быть хорошим начальником (как, в 
принципе и управлять самим предприятием) – сложнейшая вещь, которая объединяет 
множество наук, направлений, человеческих качеств с одной стороны и всѐ тех же 
человеческих – изъянов, желаний, проблем систем, обучения, политики, с другой стороны. В 
наше время, человек, будучи управленцем и имея под своим руководством десятки или даже 
сотни подчинѐнных должен понимать, чего он хочет от своего дела. Нужно ли ему ради 5-
10% прибыли экономить на своих работниках, загонять их, заставляя перерабатывать и 
считать свою работу «каторгой» или, может, быть проще, понимать, что они – тоже люди, 
быть «порядочным начальником». Стать тем, кто поможет персоналу гордиться своей 
работой. 

Таким образом, главный смысл управления должностной карьерой персонала состоит 
в том, чтобы все то ценное, чем обладает или может обладать персонал в организации, было 
эффективно задействовано для достижения целей и удовлетворения интересов личности. 
Умело распорядиться этим достоянием – важнейшая задача руководителей и кадровых 
служб фирм. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности документального оформления, аналитического и 

синтетического учета выпуска и реализации готовой продукции на предприятиях 
общественного питания. 
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Abstract 

In article features of documentary registration, analytical and synthetic accounting of release 

and sale of finished goods at catering establishments are considered.  

Keywords: accounting system, cancellation, management accounting, market economy, 

methods of management accounting, segmentation information, tracing. 

 

За последнюю четверть века российская система бухгалтерского учета прошла 

сложный этап трансформации от предоставления учетной информации экономике 

административно-командной, к обеспечению учетно-аналитическими данными, 

необходимыми для ведения бизнеса в рыночных условиях. 

В настоящее время все более актуальными и важными становятся вопросы 

становления финансового и управленческого учета в Российской Федерации и проблемы 

сближения действующих российских правил бухгалтерского учета с международными 

стандартами бухгалтерского учета. 

В плановой экономике с административным стилем управления предприятия 

находились в стабильных и устойчивых условиях, при которых не происходило 

существенных изменений цен. В рыночных условиях необходимо быстро учитывать и 

адекватно реагировать на меняющиеся условия. Эта возможность возникает с внедрением 

управленческого учета, в рамках которого появляется возможность сбора и обработки 

информации, необходимой для анализа. 

Одной из самых актуальных проблем современной российской экономики является 

разделение единой системы бухгалтерского учета. Сложилась ситуация, при которой полная 

экономическая и финансовая самостоятельность организации, серьезная конкуренция, 

постоянные изменения конъюнктуры рынка и другие факторы обуславливают 

необходимость формирования управленческого учета. Его место в деятельности предприятия 

можно определить методом сравнительной характеристики двух систем учета (финансового 

и управленческого) по основным определяющим признакам (цель, задачи, функции, 

принципы, пользователи, объекты, нормативное регулирование). 

Сравнительная характеристика рассмотренных систем позволяет сделать вывод о том, 

что система управленческого учета представляет собой вид учетной информации, 

необходимой для управления внутри самого экономического субъекта. Основной целью 

управленческого учета является предоставление информации руководителям, которым 

поручено достижение конкретных показателей эффективности. 

При этом процесс подготовки такой информации может существенно отличаться от 

того, что используется в бухгалтерском учете. При этом результаты, полученные по данным 

финансового и бухгалтерского учета, должны быть равны результатам, полученным по 

данным управленческого учета. 

Управленческий учет не признан в нашей стране на законодательном уровне как 

отдельная самостоятельная область бухгалтерского учета. Тем не менее нельзя сказать, что у 

нас еще не было управленческого учета. Эти функции частично выполняли экономисты, 

которые анализировали бухгалтерскую информацию, предоставляемую бухгалтерской 

службой организации. Бухгалтерский учет занимается в основном бухгалтерским и 

налоговым учетом. При введении управленческого учета администрация предприятия 

должна решить организационные вопросы, составить каталог документов и перечень 

необходимых сведений, а при необходимости (при отсутствии сведений бухгалтерского 

учета) настроить конкретную службу. 

Управленческий учет формировался в процессе развития производственного учета. 

Первоначально бухгалтерский учет представлял собой аналитический учет, и он служил 

основанием для совершения операций по обмену товарами. С развитием промышленности и 

предпринимательства значение калькуляции как оценки рентабельности товаров и уровня 

цен возросло. В результате Единая бухгалтерия была разделена на Финансы и Бухгалтерский 

учет. 
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Внедрение новых методов учета, таких как «нормативная себестоимость», «прямая 

себестоимость», учет затрат по центрам ответственности, способствовало развитию 

хозрасчета и становлению производственного учета. В дальнейшем в США и в странах 

Западной Европы производственный учет стал называться управленческим. Это было 

связано с усилением роли бухгалтеров в управлении бизнесом, когда сотрудники 

бухгалтерии стали активно участвовать в управленческом планировании, прогнозировании и 

принятии решений. 

На разделение бухгалтерского учета также повлияла потребность в 

конфиденциальной бухгалтерской информации, необходимой для управления и 

производства затрат внутри компании. Финансовый учет обеспечивает публичную 

отчетность и служит интересам внешних пользователей бухгалтерской информации. 

Управленческий учет позволяет контролировать затраты, а также определять затраты 

различными методами. Кроме того, управленческий учет не регламентирован нормативными 

актами и свободно формирует необходимую информацию. 

Одним из важнейших разделов управленческого учета является учет затрат и 

калькуляция себестоимости продукции. Основной целью такого учета является контроль 

производственной деятельности и управление затратами на ее осуществление. 

Как правило, затраты представляют собой израсходованные ресурсы или деньги, 

которые необходимо заплатить за товары или услуги. Однако многие ученые считают, что 

понятие «затраты» не имеет смысла и требует дополнительного уточнения в зависимости от 

целей пользователя информации и модели обобщения затрат, используемой учетной 

моделью. 

Применение нормативов в системе «нормативных затрат» позволяет контролировать 

фактические затраты по нормативным затратам, выявлять возникающие отклонения и, 

следовательно, ограничивать расход и обеспечивать рациональное использование трудовых 

и материальных ресурсов. Национальная система нормативного учета во многом аналогична 

системе «нормативной стоимости», в которой стандарты заменены регламентами. 

Другим направлением является система учета прямых затрат, при которой 

себестоимость планируется и учитывается за счет переменных затрат, а постоянные затраты 

списываются на финансовый результат предприятия. В этом случае можно быстро изучить 

взаимосвязь и зависимость между объемом производства, себестоимостью и прибылью. 

Важным преимуществом системы прямого калькуляции является то, что ограничение 

себестоимости только прямыми затратами значительно упрощает планирование, 

стандартизацию, учет и контроль, снижает трудоемкость и количество расчетных операций. 

Кроме того, эта система позволяет использовать в своей структуре элементы системы 

«стандартной стоимости». На основе информации, полученной с помощью системы «прямой 

калькуляции», можно принимать оперативные решения по управлению предприятием и 

проводить эффективную ценовую политику. Конечно, любая система учета затрат имеет 

свои преимущества и недостатки. Основная задача состоит в том, чтобы максимально 

устранить недостатки этих систем управленческого учета и максимально увеличить их 

преимущества. 

Для большинства отечественных бухгалтеров сегодня существует только один счет - 

тот, который они ведут, и необходимости в другом они не видят. Но руководству 

предприятия часто нужны сведения, которых нет в обычных бухгалтерских документах, 

либо они представляются с опозданием, потому что бухгалтерия имеет дело с прошлыми 

затратами как со свершившимся фактом. Поэтому большое значение управленческого учета 

состоит в том, что он позволяет своевременно предоставлять необходимую информацию и 

тем самым повышать эффективность учета. 

На практике многие российские компании понятия не имеют, какая часть общих 

косвенных затрат реально тратится на конкретный товар, группу потребителей. Во многом 

это связано с отсутствием налаженного современного управленческого учета, что в конечном 

итоге усложняет процесс формирования учетных данных, необходимых для решения 
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управленческих задач. Потому что только посредством этого вида учета и учета затрат на его 

основе можно: 

1) определение показателей эффективности и рентабельности деятельности 

организаций и их структур; 

2) прогнозировать состав и объем производства товаров (работ, услуг) на 

основе определения точек безубыточности производства; 

3) обосновывать ценовые решения и оценивать эффективность проводимой 

ценовой (тарифной) политики; 

4) принимать стратегические решения о новом строительстве, расширении, 

реконструкции и модернизации действующих производств, внедрении 

новых технологий; 

5) вырабатывать тактические решения в текущем планировании. 

В итоге выбор методов учета затрат на предприятии, возможность организации 

управленческого учета зависят от руководства предприятия. Его внедрение повысит 

эффективность управления в современных условиях и создаст основу финансового 

благополучия предприятия. 

Таким образом, формирование отдельного вида учета, отличного от финансового в 

современных российских условиях, будет способствовать сбору информации о реальных 

затратах, приходящихся на производство и реализацию того или иного вида продукции 

(работ, услуг). В свою очередь, эта информация позволит проанализировать себестоимость 

продукции, определить пути ее снижения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности макроэкономических и микроэкономических 

показателей оценки стоимости индустрии видеоигр. Также обозначены ключевые факторы 

развития отрасли.  

Ключевые слова: макроэкономика, видеоигры, развитие, цифровая экономика. 

 

Abstract 

The article discusses the features of macroeconomic and microeconomic indicators for 

assessing the value of the video game industry. The key factors in the development of the industry 

are also identified. 

Keywords: macroeconomy, videogames, development, digital economy. 

 

На сегодняшний день цифровая экономика находится в фокусе внимания 

специалистов по всему миру. Длительный цикл развития технологий, обусловленный 

результатами научно-технического прогресса в 50 е годы XX века и всеобщим интересом к 
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цифровым технологиям сегодня приводит к закономерному итогу: деятельность 

экономических субъектов государств все больше уходит в так называемое «цифровое 

пространство» (digitalspace). В этой связи особый интерес вызывают те отрасли экономики, 

которые начали свое формирование и развитие в новой реальности. К таким отраслям на 

сегодня относится большая часть индустрии развлечений (entertainment), отдельно следует 

выделить индустрию видеоигр. Во-первых, данная индустрия гибридна: с точки зрения 

экономического анализа, ее можно рассматривать как по макроэкономическим, так и по 

микроэкономическим показателям. Во-вторых, данная индустрия среди цифровых отраслей 

наиболее разнообразна по бизнес-структуре. Так, на сегодняшний день функционируют 

гиганты Акционерные Общества (―ElectronicArts‖, ―Ubisoft‖), а также субъекты малого и 

среднего предпринимательства (―MobilityWare‖,―HumbleBundle‖). 

Согласно ранее предложенному автором определению, под видеоигрой понимается 

сложный комплекс визуальных компьютерных технологий, направленный на использование 

когнитивных и рефлекторных навыков пользователя, что определяется весьма неоднородной 

жанровой классификацией. Ключевыми моментами видеоигры являются: процесс 

взаимодействия, аудиовизуальный аппарат и нарратив. Также нами было выведено 

определение видеоигр как формы цифрового искусства (Digital Art).  

Во многих цифровых отраслях повышенный спрос пришелся на 2020-2021 годы, что 

связано с карантинными мероприятиями по всему миру. При этом в индустрии рост 

происходил и до введения ограничений. 

Только в США с 2017 по 2021 объем выручки увеличился почти на 29% с 24,7 до 34,5 

миллиардов долларов. (https://www.statista.com/forecasts/1275477/revenue-video-game-united-

states), наибольший же темп роста произошел с 2019 по 2020 год (13.2 %)  

На сегодняшний день известны три крупнейших рынка видеоигровой индустрии – 

КНР (выручка 46 миллиардов долларов, 685,5 миллиона активных геймеров), США (выручка 

40,5 миллиардов долларов, 191,2 миллиона активных геймеров), Япония (выручка 22 

миллиарда долларов, 75,6 миллиона активных геймеров).  

По показателям совокупной выручки Россия занимает 11 место (2,3 миллиарда 

долларов), а вот по числу пользователей, находится между 4 и 5 местом (согласно 

исследованию ВШЭ, число активных геймеров в России колеблется от 30 до 74 млн. 

человек) 

В совокупности доля потребителей составляет 952,3 миллиона человек, то есть почти 

12% от общего населения земного шара. 
 

 
Диаграмма 1. Доля активных геймеров -потребителей рынка от общего числа населения по странам (млн.чел.). 
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На диаграмме 1 можно отметить общую тенденцию: доля активных потребителей 

рынка от общего числа жителей стран составляет не менее 45%, что говорит о его 

востребованности и колоссальном потенциале развития. Также нельзя не отметить важную 

роль компаний – участников рынка в общей экономической деятельности как на 

макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях. 

В 2021 году рынок оценивался в 201 миллиард долларов, причем тренд на рост 

капитализации сохранится в ближайшие 5 лет. Так, к 2028 году аналитики прогнозируют 

увеличение капитализации более чем в 2 раза до 435 миллиардов долларов. 

Многообразие жанров индустрии видеоигр позволяет ей предлагать продукты для 

разных потребителей, что значительно расширяет потенциальные рынки сбыта. 

Один из ключевых показателей, которые следует упомянуть – кроссплатформенность. 

Политика ценообразования такова, что один и тот же продукт для ПК и игровых приставок 

типа Xbox, Playstation, или Switch, будет продаваться по разной цене. Эти данные сильно 

влияют на сбыт продукта, поэтому, к примеру, компании с листингом на бирже указывают 

выручку, распределенную по платформам: 
 

 
Рисунок 1. Ежегодный отчет ElectronicArts, выручка с распределением по платформам. 

 

На рисунке 1. Представлен ежегодный отчет компании ElectronicArts. Согласно 

информации компании, наибольшую выручку приносит продукция (66% от общей выручки в 

2021 году) для игровых консолей, причем данный тренд сохраняется на протяжении 

последних трех лет. 

Выручка по платформе – важный показатель, согласно которому компания может 

определять удобство использования своего продукта и модифицировать его, исходя из 

технических и иных требований. Так, мобильные игры не должны быть излишне 

энергозатратны и не всегда могут воспроизводить сложные игровые механики, в то время 

как игры для консолей (так называемые «консольные эксклюзивы») создаются под 

конкретное ПО, что минимизирует риск брака и проблем при эксплуатации.  

При этом на глобальном рынке ситуация значительно отличается: согласно отчету 

сервиса Statista, наибольший совокупный доход от продаж продукции и сервисов в 2021 году 

приходится на рынок мобильного гейминга (81, 5 миллиардов долларов), выручка 

консольного сегмента на 37,4 % ниже - 50,4 миллиарда долларов. 

При макроэкономическом анализе следует учитывать фактор статуса участников 

рынка. К примеру, многие представители отрасли, выпускающие так-называемые «инди-

игры», занимают значительную долю рынка, однако зачастую они не окупают 

капиталовложений:  

«Если под «заработать» вы имеете в виду валовой доход, средняя инди-игра в Steam 

продается тиражом 2000–5000 единиц…валовый доход составит от 14 до 35 тысяч 

долларов. 
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Если под «заработать» вы подразумеваете чистую прибыль, то большинство инди-

игр убыточны. Если вы не делаете игру самостоятельно (а такие игры обычно продаются 

тиражом менее 500 единиц), вы должны платить художникам, программистам, 

музыкантам и так далее. Команда из 20 человек, работающая в течение года за 50 000 

долларов в год, стоит 1 миллион долларов». 

В целом, полагаем мы, ключевые показатели и мультипликаторы для 

макроэкономического и микроэкономического анализа должны включать в себя не только 

базовые показатели, но и отраслевые индексы, такие как жанр, платформа, география рынка, 

культура географии рынка.  
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Аннотация 

Инновации в банковской сфере непосредственно связаны с формированием нового 

цифрового общества, которое активно развивается в России. В статье рассмотрены 

теоретические основы, связанные с обработкой биометрических данных, представлен 

алгоритм действий при работе с новой цифровой системой (ЕБС), а также проанализирована 

деятельность ведущих банковских организаций, внедряющих в своей работе 

биометрическую идентификацию клиентов. Внедрение систем биометрической 

идентификации в настоящее время сталкивается со значительным психологическим 

барьером в обществе. Отношение граждан к новой системе безопасности личных данных 

было выяснено путем социологического опроса, результаты которого представлены в работе. 

В заключении сделаны выводы и подведены итоги исследования.  

Ключевые слова: банки, аутентификация личности, биометрические показатели, 

защита персональных данных, информационные технологии. 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical foundations associated with the processing of biometric 

data, presents an algorithm of actions when working with a new digital system, and also analyzes 

the activities of leading banking organizations that implement biometric identification in their work. 

The introduction of biometric identification systems currently faces a significant psychological 
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barrier in society. The attitude of citizens to the new personal data security system was found out 

through a sociological survey, the results of which are presented in the article. In conclusion, the 

results of the study are summarized. 

Keywords: banks, identity authentication, biometric indicators, personal data protection, 

information technology. 

 

Продвижение современного общества по пути цифровизации всех сторон жизни ведет 

к появлению как новых возможностей технологий, так и порождает определенные вопросы и 

опасения, вызывая неоднозначный отклик. По нашему мнению наиболее дискуссионным 

является вопрос перехода на технологии биометрической идентификации личности. В 

частности, это связано с разработкой Единой биометрической системы, правовое 

обеспечение которой было принято Федеральным законом № 482-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации» от 31.12.2017 г. [1, 

с.173]. Биометрические данные – это совокупность уникальных физиологических данных 

индивида, таких как отпечаток пальца, черты лица, голос, сетчатка и радужная оболочка 

глаза. По мере развития технологий, связанных с получением и использованием 

биометрических данных, меняется и доля использования конкретной технологии среди 

остальных. Так, по состоянию на 2020 год соотношение применения различных 

биометрических методов выглядело следующим образом (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение применяемых биометрических методов идентификации в 2020 г. 

Источник [1]. 

 

Наибольшее число изменений согласно выше упомянутому закону внесено в 

Федеральный закон от 27.06.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». В частности, в закон № 149-ФЗ добавлена статья 14.1 

«Применение информационных технологий в целях идентификации граждан Российской 

федерации» [2]. Таким образом, предполагается занесение биометрических данных клиентов 

в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая регулируется двумя законами: «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», а также «О 

персональных данных». В этой связи очень актуальным представляется рассмотрение 

вопросов дальнейшего развития технологий, связанных со сбором, хранением и защитой 

биометрических данных клиентов банков. Центробанк уверяет, что распознавание клиента 

именно по этим параметрам является самым доступным и безопасным способом 

идентификации. При помощи этого метода создается возможность дистанционного 

получения банковских продуктов и услуг даже когда офис банка закрыт. Это удобно не 

только для обычных клиентов, но и для граждан с низкой мобильностью – инвалидов, людей 

пожилого возраста и т.д. Также биометрическая идентификация надежно защищает данные 

от схем злоумышленников. Теперь оформление банковских услуг по чужим документам у 

мошенников не выйдет, т.к. обмануть умную систему, а также искусственный интеллект не 

так просто: без подтверждения биометрических данных снять деньги или зайти в 

приложение чрезвычайно затруднительно. 
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Для использования рассматриваемой системы необходимо руководствоваться 

следующим алгоритмом. 

1. Открыть страницу банка, услугами которого Вы пользуетесь. 

2. Ввести логин и пароль от личного кабинета. 

3. Включить камеру и микрофон на устройстве, при помощи которого 

осуществляется вход. 

4. Направить лицо на камеру и проговорить вслух комбинацию цифр, которые 

автоматически сгенерируются на экране. 

5. Выполнить иные требования системы. 

Все записанные данные будут сравниваться с данными в системе ЕБС. В случае 

успешной идентификации, все банковские услуги будут доступны. Участие в относительно 

новой системе идентификации для банковских клиентов является добровольной процедурой. 

Каждый гражданин вправе сам определять, будет ли он использовать данный механизм или 

нет [3, с. 240].  

Сейчас сбор данных осуществляется такими организациями как. 

1. ВТБ. В 2020 г. банк оборудовал для сбора биометрии одну тысячу из 

полутора тысяч отделений организации, в ЕБС было передано четырнадцать 

тысяч биометрических данных граждан. 

2. Сбер опережает своих конкурентов и предлагает совершенно новую систему 

оплаты товаров и услуг. При помощи специальных терминалов появляется 

возможность расплачиваться без карты, необходимо просто посмотреть в 

камеру терминала. Услуга «Оплата одним взглядом» поможет гражданам 

совершать операции без мобильного устройства и наличия физической 

банковской карты. Сбер оборудовал 6724 структурных подразделения 

массового обслуживания (за исключением офисов с ограничениями, 

например, мини-офисов банка, где работает один сотрудник) и 148 WIP-

офисов для сбора ЕБС, сообщила пресс-служба банка. 

3. Почта Банк в 2019 г. был признан победителем конкурса «Проект года» в 

номинации «Лучший ИТ-проект в области видеонаблюдения и 

распознавания образов». Более девятнадцати тысяч отделений Почта банка 

имеют возможность снятия и использования биометрических данных 

клиентов. 

4. Россельхозбанк в 2020 г. обогнав по темпам внедрения биометрической 

идентификации, Почта Банк, получив премию «Проект года», увеличил 

долю финансовых операций в дистанционных каналах, повышая качество 

обслуживания в отделениях, обеспечивая защиту биометрических сейфовых 

ячеек. 

5. Тинькофф Банк в сотрудничестве с Ростелекомом также применяет, цифрую 

платформу ЕБС наравне с Совкомбанком, Альфа-банком, Промсвязьбанком, 

РНКБ и другими. 

В текущем году банки намерены ввести для применения новый способ 

идентификации – вены ладони. Венозный рисунок, уникален для каждого человека, в том 

числе и для близнецов. Так как вены находятся под кожей, их практически невозможно 

подделать, что позволяет проводить высоконадежную аутентификацию со значением 

коэффициента ложного пропуска (вероятность ложной идентификации пользователя, 

отсутствующего в базе данных до 0,00008%). «Вероятность, что эта технология ошибется в 

среднем в полтора раза ниже, чем у биометрии по лицу» - утверждает директор проектов 

офиса ЕБС «Ростелекома» Сергей Алборов. Он добавил, что отпечаток ладони сложнее всего 

подделать, поскольку получить его можно только с помощью спецоборудования, а 

сфальсифицировать с помощью макета невозможно - считыватель определяет теплоту руки. 
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«Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической 

идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с 

проблемами слуха и речи в силу разных причин, - отмечают в Банке России. - Технология 

была протестирована и показала свою высокую эффективность». Но устройства, 

распознающие рисунок вен ладони, недешевы, уточнили в ЦБ. Стоимость 

специализированного считывающего устройства варьируется от 17 до 140 тыс. руб. Данная 

система является одним из приоритетных направлений совершенствования банковской 

биометрической безопасности [4, с. 415].  

Еще одним новшеством в сфере развития банковской безопасности стало 

тестирование банкоматов с функцией распознавания лиц. Преимуществом такой техники 

является отсутствие необходимости банковской карты. Проекты запустили банк Тинькофф, 

Сбер, а также ВТБ. Москва стала тестовым городом для реализации новых технологий. Для 

того, чтобы подключить в банкомате функцию распознавания лица, не нужно дорогостоящее 

оборудование: камера с хорошим разрешением и сканер отпечатков пальцев - это массовые 

технологии, применяющиеся в настоящее время в смартфонах и ноутбуках.  

Вместе с рядом неоспоримых преимуществ, технологии доступа по биометрии несут в 

себе на текущем уровне развития техники серьезные риски. Биометрический модуль может 

не распознать легитимного владельца карты. Например, сканер не считывает лицо из-за 

неудачного освещения. Также мошенник может быть распознан как владелец счета: 

зачастую сканеры обманывают с помощью фотографии. В целом при использовании 

биометрии риск ошибок на нынешнем этапе развития технологий вполне реальный. Именно 

поэтому сейчас биометрические системы используются как дополнительный, а не основной 

способ идентификации. Существуют и риски, связанные с недоверием граждан к новой 

системе распознавания. По мнению представителей различных банков, это связано с низкой 

осведомленностью клиентов об удобствах и простоте идентификации нового поколения. 

Расширение сфер использования приведет к повышению интереса граждан к данной услуге. 

Еще одной причиной является повышенный страх утечки персональных данных, но многие 

не знают, что материалы хранятся в виде математической модели, которых в руках 

мошенников не представляют большой ценности [3, с.154]. Ряд исследователей [4,5] 

приводят схожие данные, свидетельствующие о настороженном отношении граждан к 

биометрической системе идентификации (рис. 2): 
 

 
Рисунок 2. Результаты опроса граждан России о желании сдачи биометрических данных в банковских 

организациях по состоянию на 2021 год. 

 

Необходимо помнить, что не один из существующих способов не обеспечивает 100% 

защиты данных, будь то пароль, кодовое слово, отпечаток пальца, голос или глаз [6,7]. 

Использование защитных механизмов в совокупности, помогут клиенту увеличить уровень 

сохранности и защищенности своих денежных средств и информации об операциях.  
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Распространение коронавирусной инфекции повлияло на развитие рассматриваемой 

технологии в целом положительно. «В сложном 2020 году, когда возникла необходимость 
перевода всех видов банковских и прочих услуг в дистанционный формат, биометрия стала 
особенно востребованной. Например, мы наблюдали спрос на использование удаленной 
идентификации, чтобы стать клиентами банка через мобильное приложение, воспользоваться 
рядом финансовых услуг, зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале 
госуслуг с помощью биометрии», - рассказал директор по инновациям банка «Ак Барс» 
Дамир Галиев. 

Банк России намерен ускорить работу банков по внедрению Единой биометрической 
системы (ЕБС). Наиболее важная из норм для кредитных организаций - требование, чтобы 
80% отделений, работающих с физическими лицами, собирали биометрические данные [8]. 
По мнению экспертов, вступление еѐ в силу может обернуться многомиллионными 
затратами при неявной окупаемости. В конце марта текущего 2021 года ЦБ РФ опубликовал 
ряд проектов указаний, направленных на ускорение работы банков с ЕБС. По словам 
председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина: «После принятия 
закона о биометрии представители регулятора встречались с участниками рынка и 
разъясняли некоторые положения, трактовка которых вызывала беспокойство у банкиров». 

Одно из положений регламентирует открытие счетов через систему, обязывает банк 
обеспечить возможность клиентам-физлицам с использованием «мобильного приложения 
получать банковские услуги без личного присутствия после идентификации». Так, согласно 
документу, банк с универсальной лицензией должен обеспечить прием биометрических 
данных в 80% отделений, обслуживающих физические лица в населенных пунктах «с 
численностью населения более 1 тыс. человек, но не менее чем в одном структурном 
подразделении в одном населенном пункте». 

Таким образом, можно сделать вывод, что идентификация по биометрическим 
данным в банковской сфере – перспективное направление для дальнейшего развития. 
Принимаемые законодательные акты и федеральные законы подкреплены желанием 
государства внедрить инновационные проекты в повседневную общественную жизнь, однако 
у граждан нашей страны, являющихся банковскими клиентами такая идея не вызывает 
восторгов. Общественное недоверие вызвано отсутствием информации о новых технологиях, 
существующей опасности утечки персональных данных и рядом других аспектов, 
вызывающих негативное отношение среди граждан. Государству необходимо помочь 
россиянам ознакомиться с новыми инновациями, показать достоинства системы и 
приобщить граждан к формированию нового цифрового общества. 
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Аннотация 

В данной статье авторами были рассмотрены особенности цифровой трансформации 

системы образования, перспективы ее развития, а также сложности, связанные с ее 

внедрением и ценообразованием учебного продукта, в условиях цифровизации. Также в 

статье авторы обращают внимание на теоретическую составляющую цифровизации и 

области, в которых активно производится данный процесс. Актуальность данной статьи 

обусловлена в первую очередь тем, что в Российской Федерации активно внедряется данный 

феномен и реализуется во всех областях: здравоохранение, наука, образование, экономика и 

др.  

Ключевые слова: цифровизация, ценообразование и цифровизация в образовании, 

образование, процесс цифровизации в системе образования. 

 

Abstract 

In this article, the authors considered the features of the digital transformation of the 

education system, the prospects for its development, as well as the difficulties associated with its 

implementation and pricing of the educational product, in the context of digitalization. Also, in the 

article, the authors pay attention to the theoretical component of digitalization and the areas in 

which this process is actively carried out. The relevance of this article is primarily due to the fact 

that this phenomenon is being actively introduced in the Russian Federation and is being 

implemented in all areas: healthcare, science, education, economics, etc. 

Keywords: digitalization, pricing and digitalization in education, education, the process of 

digitalization in the education system. 

 

В современном мире цифровые технологии играют важную роль в развитии 

экономики страны и являются неотъемлемой частью жизни каждого человека, а процесс 

цифровизации, несомненно, охватывает все большие объемы информации.  

По мере того, как образовательный сектор становится все более 

конкурентоспособным, цифровая трансформация, адаптация и внедрение цифровых 

технологий становятся необходимыми средствами «выживания» 

Важно отметить, что в Российской Федерации в рамках национальных проектов был 

сформирован проект «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание к 

2024 г. современной и безопасной ЦОС, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней, на проект ЦОС предполагается потратить 79,8 млрд. руб. 

[1] 

Пандемия COVID-19, затронула экономику во всем мире и нанесла ущерб сфере 

образования как в развитых, так и в развивающихся странах. Более миллиарда учащихся на 

сегодняшний день вынуждены получать образование с применением дистанционных 

технологий, физически не появляясь в учебном заведении. В связи с современными 

тенденциями в системе образования, претерпевает изменения и стратегия ценообразования в 

учебном процессе. На ценообразование образовательной услуги влияет множество факторов: 

востребованность профессии, рейтинг учебного заведения, применение современных 

технологий в образовательном процессе, в тои числе использование цифровых продуктов. 

Однако, такое изменение оказало положительное влияние на платформы E-Learning и 

LMS (learning management system) и позволило развить новый формат обучения. То, как мы 
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подходим к обучению, также меняется со временем. Новые поколения более подкованы 

технически, что привело к внедрению новых технологий во все отрасли и секторы, 

образование не является исключением.  

Цифровая трансформация в образовании — это необходимость, поэтому множество 

образовательных организаций уже начали этот путь. На рисунке 1 выделим аспекты, которые 

являются необходимыми при цифровизации образования. 
 

 
Рисунок 1. Необходимые при цифровизации образования аспекты. 

 

Кроме того, важно выделить существующие проблемы, которые связаны с 

цифровизацией системы образования. Среди них выделим следующие. 

 Отсутствие специальных знаний и навыков. 

Существует пробел в цифровых навыках тех, кто внедряет инновации в рамках 

образовательного учреждения. Для стимулирования инноваций в сфере образования 

необходим достаточный уровень знаний и навыков у тех, кто внедряет их. Ответственный 

эксперт должен понимать то, какие технологии можно внедрять и как систематизировать 

образовательный процесс. 

 Нежелание «перестраиваться». 

На сегодняшний день процесс изменения и внедрения цифровых технологий в 

деятельность образовательных организаций неминуем, однако, не все организации готовы к 

нему. Переход на платформы LMS во время пандемии также показал, что не все 

преподаватели в учебных заведениях компетентны при работе в таких системах. 

 Отсутствие стратегии. 

Для того, чтобы выстроить процесс цифровизации в образовательном учреждении, 

важно сформировать стратегию развития данного процесса. Любое значительное изменение 

или внутренняя инновация начинаются с разработки стратегии, которая не только работает в 

принципе, но и понятна всем сотрудникам организации. Чтобы создать надежную стратегию 

цифровой трансформации для образовательной организации, необходимым является 

определение основной цели и задачи, а также технологии, методологии и инноваций, 

которые необходимо внедрить. 

Для того, чтобы свести к минимуму вышеотмеченные проблемы при процессе 

цифровизации важно создать ряд специальных курсов для подготовки специалистов и 

внедрить ряд обучения для преподавательского состава по работе в системах LMS. 
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Важно выделить, что процесс цифровой трансформации системы образования 

направлен в первую очередь на повышение качества обучения студентов, и может включать 

в себя следующее. 

 Позволяет студентам поступать в учебные заведение через мобильные 

приложения, сдавать вступительные испытания с применением 

дистанционных технологий. 

 Использовать LMS, как инструмент для обучения: изучать лекции, 

выполнять практические задания и отслеживать собственный прогресс. 

 Направлена на улучшение внутренних процессов в учебном заведении. 

Важно выделить, что существует несколько основных направлений цифровой 

трансформации в образовании и все они ориентированы не только на улучшения качества 

обучения студентов (учащихся), но и на улучшение внутренних процессов в кампусе 

(образовательном учреждении) и автоматизации его систем, а также методов преподавания 

преподавателей. 
Учебные заведения начали осознавать важность цифровой трансформации в сфере 

образования благодаря более широкому использованию онлайн формата обучения и 
платформ видеоконференцсвязи.  

В данный момент внедрение и создание технологических решений, которые изменят 
способ обучения, контроля процессов в учебном заведении и других элементов 
образовательного процесса крайне важны. 

Одними из наиболее интересных вариантов развития сферы образования и его 
цифровой трансформации является внедрение AR/VR в образовательный процесс.  

Говоря о внедрении AR/VR в образовательный процесс, выделим, что дополненная и 
виртуальная реальность — это следующий уровень эволюции системы обучения. С 
помощью виртуальной реальности и дополненной реальности преподаватель сможет создать 
интерактивную и виртуальную среду для своих студентов. Эти технологии могут упростить 
процесс объяснения сложных концепций за счет реализации интерактивного визуально-
звукового фактора. 

У AR есть потенциал для изменения места и времени обучения, для внедрения новых 
и дополнительных способов и методов. Возможности технологии дополненной реальности 
могут сделать занятия более увлекательными, а информацию – более понятной. 

В настоящее время мы можем найти несколько отличных примеров дополненной 
реальности в образовании по всему миру. Способность соединять реальность и цифровой 
контент неуклонно улучшается, открывая больше возможностей для преподавателей и 
студентов. 

Используя виртуальную реальность, преподаватель сможет также создавать 
виртуальные экскурсии, лекции в музеях и выставочных комплексах для своих учеников. 
При этом также выделим, что такая концепция при ее дополнении теоретическим 
материалом создаст у студента полное информационное поле. 

В заключении необходимо выделить, что цифровизация и цифровая трансформация – 
это прямой инструмент для создания рабочих мест для специалистов с новым и актуальным 
набором компетенций. [2, 50-52]  
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Аннотация 

В рамках данной статьи приводится актуальность и необходимость внедрения 

цифровых технологий в систему риск-менеджмента в рамках эффективной деятельности 

современного предприятия. Представляются основные преимущества цифровых технологий 

в управлении рисками и обосновываются ключевые проблемы, которые решает цифровое 

управление рисками.  
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Abstract 

Within the framework of this article, the relevance and necessity of introducing digital 

technologies into the risk management system as part of the effective operation of a modern 

enterprise is given. The main advantages of digital technologies in risk management are presented 

and the key problems that digital risk management solves are substantiated. 
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Сегодня цифровая трансформация продолжает проявляться во всех областях, 

независимо от сектора и размера бизнеса. В быстро меняющейся и развивающейся 

глобальной конкурентной среде компании, которые хотят создать организационную память и 

быстро действовать, начали осознавать необходимость цифровой трансформации. И именно 

в условиях постиндустриальной парадигмы цифровизация становится ключевым условием к 

устойчивому развитию во всех сферах жизни общества, в том числе и на уровне 

коммерческих предприятий [1]. 

При этом, на сегодняшний день одним из ключевых аспектов в деятельности 

предприятий является управление финансовыми рисками, так как именно финансовые риски 

оказывают значительное влияние на финансовые результаты предприятия и его дальнейшую 

эффективную деятельность.  

Финансовый риск – это возможность потери денег при инвестировании или 

коммерческом предприятии. Финансовый риск представляет собой любой из различных 

видов риска, связанного с финансированием, включая финансовые операции, включающие 

кредиты компании, подверженные риску дефолта. Часто подразумевается, что он включает 

только риск ухудшения, что означает возможность финансовых потерь и неопределенность в 

отношении их масштабов [3]. Риски, связанные с потерей финансовых ресурсов, могут 

подразделяться на следующие виды рисков: 

1) риски, связанным с покупательной способностью денег, инфляционные и 

дефляционные риски, валютные риски и риски ликвидности: включают в 

себя риски инфляции, дефляционный риск, валютный риск, риск 

ликвидности;  

2) риски, связанные с инвестиционной деятельностью: риск упущенной 

выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь, 

риски, связанные с деятельностью на бирже, селективные риски, риск 

банкротства. 

Рассматривая исследования Переславцевой И. И. на сегодняшний день в Российской 

Федерации существует явная проблема управления финансовыми рисками, заключающаяся в 
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сложностях создания эффективной стратегии управления рисками, в том числе и 

финансовыми. Одной из важнейших проблем управления рисками становится устаревшая 

система и отсутствие цифровых технологий. Пандемия коронавирусной инфекции оказала 

значительное влияние на трансформацию бизнес-процессов предприятия на основе 

использования цифровых технологий, что также повлияло на бизнес-процесс управления 

рисками [4].  

Следует отметить, что управление цифровыми рисками относится к цифровым 

процессам для улучшения оценки и мониторинга рисков, которые могут включать риски 

кибербезопасности, риски третьих лиц, операционные риски и многие другие виды рисков. 

Эти риски могут повлиять на финансовые показатели, деятельность или репутацию 

организации. 

Решение для управления цифровыми рисками может включать в себя использование 

автоматизации процессов, автоматизации принятия решений, цифрового мониторинга и 

систем раннего предупреждения, а также может предоставлять глубокую аналитику, чтобы 

помочь коммерческой организации лучше отслеживать статус соответствия и текущий 

уровень угроз для всех факторов риска. 

Многие организации не обновляли свои процессы управления рисками в течение 

многих лет; вместо этого данные организации полагаются на ручные процессы проверки для 

мониторинга рисков и обеспечения соответствия нормативным стандартам. Эта система 

может быть медленной, она предполагает дублирование и избыточность в командах и 

отделах и оставляет много места для человеческих ошибок. Это заставляет экспертов в риск-

менеджменте заполнять электронные таблицы, обрабатывать числа и отвечать на 

электронные письма, а не выполнять высокоуровневую стратегическую работу, которая 

продвинет организацию вперед и повысит ее финансовые результаты. 

В результате угрозы не обнаруживаются своевременно, что приводит к нарушениям 

безопасности и другим финансовым рискам, которые можно было бы уменьшить с помощью 

автоматизированной системы раннего предупреждения. Это может нанести значительный 

ущерб как операционной эффективности, так и репутации самой организации. Нормативные 

стандарты также могут игнорироваться, что приводит к государственным штрафам и 

санкциям [5]. 

Оцифровывая процесс управления рисками, предприятие может устранить 

разрозненность. Правильное решение для управления цифровыми рисками обеспечит четкое 

представление о текущих угрозах, а также о необходимых мерах по исправлению положения, 

что сократит время, необходимое для реагирования на угрозы. И вместо того, чтобы 

посылать менеджеров по соответствию для выполнения постоянных проверок объектов, 

предприятие может положиться на оцифрованные самоотчеты и автоматические 

уведомления для многих стандартов соответствия, повышая производительность на рабочем 

месте и улучшая соответствие во всей организации. 

Решение для управления цифровыми рисками – это интегрированная платформа, 

которая без проблем работает для распределенных команд, позволяя им получать доступ к 

настраиваемым представлениям в зависимости от их уникальных потребностей. Он также 

предоставляет комплексную информационную панель, которая демонстрирует статус 

соответствия, уровни риска и необходимые действия. Используя стандартные отраслевые и 

запатентованные алгоритмы, предприятие может автоматизировать большую часть работы 

по анализу данных, которая раньше выполнялась вручную. Сотрудники также могут 

самостоятельно составлять отчеты об оценке соответствия, освобождая менеджеров по 

соответствию от тяжелого бремени отчетности и предоставляя им возможность 

сосредоточиться на стратегических инициативах. 

Решение для управления цифровыми рисками, поддерживаемое искусственным 

интеллектом, помогает организации повысить эффективность, улучшить анализ данных, а 

также быстрее выявлять и устранять угрозы. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что цифровизация – это важнейший аспект 

развития современного предприятия. При этом, цифровизация управления рисками – это 

возможность встраивания эффективной стратегии в деятельность предприятия с целью 

минимизации финансовых рисков и повышения эффективности деятельности предприятия.  
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Abstract 

This article is devoted to the search for approaches that will allow to evaluate the 

effectiveness of the functioning of clusters. The paper analyzes some existing models for evaluating 

the performance of clusters. A system of balanced indicators was proposed to assess the 

effectiveness of cluster entities. Using the example of the Ulyanovsk automobile cluster, the 

performance indicators of the industrial organizations that make up it were calculated. The necessity 

of taking into account the industry affiliation of the cluster is determined. 

Keywords: cluster, methods of assessing the effectiveness of functioning, cluster economic 

development, balanced scorecard, automotive industrial cluster. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена поиску подходов, которые позволят оценить эффективность 

функционирования кластеров. В статье анализируются некоторые существующие модели 

оценки эффективности кластеров. Для определения результативности работы кластерных 

образований была предложена система сбалансированных показателей. На примере 

Ульяновского автомобильного кластера были рассчитаны показатели эффективности 

входящих в его состав промышленных организаций. Определена необходимость учета 

отраслевой принадлежности кластера. 

Ключевые слова: кластер, методы оценки эффективности функционирования, 

экономическое развитие кластера, сбалансированная система показателей, автомобильный 

промышленный кластер. 

 

At the present stage of development of the Russian economy, one of the important priority 

tasks is to increase the economic growth of the regions. In that regard, clusters become one of the 
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ways of solving this problem and accelerating the innovative and investment development of the 

regions and the country as a whole. 

Since the early 1920s, cluster theory has attracted many researchers as one of the ways to 

increase the competitiveness and economic development of regions. 

The cluster is not only a coalition of large enterprises, but also small and medium-sized 

businesses, service organizations, research and educational institutions, and public authorities. All 

these organizations forming a structure make up a cluster. 

It is worth noting that the state not only supports and stimulates the development of the 

cluster, but also becomes part of this system itself. 

To create a cluster, the following entities must join it: research organizations, higher 

educational institutions, large industrial enterprises, small and medium-sized enterprises, 

government departments as well as insurance, investment and service companies. 

The base of the cluster is a structure-forming organization that unites related industries to 

ensure the competitiveness of the region. 

In order for the cluster member organizations to interact effectively, it is necessary to 

establish a regulatory body to coordinate its activities. For example, for some clusters in the 

Ulyanovsk region such a body is the Competence Center for Industrial Development. Its task is the 

formation of industrial regional and interregional clusters, assistance in subsidizing and state 

support measures, cooperation and joint projects, assistance to regional enterprises in the formation 

of applications for state subsidies for joint projects, packaging applications from regional 

enterprises for concluding SPIC 2.0 agreement, identification and packaging of applications for 

other support measures including environmental modernization, R&D, training. 

Due to the large number of emerging clusters, various ways of their formation have 

appeared. 

 Cluster formation can occur around one large anchor enterprise. 

 Sector clustering, i.e. organizations are united in different industries. 

 Clusters are formed around a network of organizations in narrow areas of activity. 

In the same way, such a concept as a ―subcluster‖ has entered the economic literature. Such 

clusters are aimed at combining small and medium-sized enterprises. 

An effective cluster policy in the region should lead to the following positive effects: 

creation of new jobs; increase in tax revenues to the budget; introduction and production of new 

types of products; Improving the quality of products; Increasing the role of science in production; 

increasing the role of scientific and technical developments. 

One of the most controversial issues in the study of the management of regional clusters 

today is the assessment of the effectiveness of its functioning. 

The methodological recommendations approved by the Ministry of Economic Development 

of Russia define indicators for assessment of the cluster effectiveness. These indicators include: 

labor productivity growth rates, investment growth rates, export growth rates carried out by the 

organizations that formed the cluster [1]. 

At the time of the implementation of cluster projects, its creators always face the question of 

further assessing the effectiveness of its functioning. 

After studying the research of scientists on cluster assessment methods, it was concluded 

that these indicators do not fully reflect the effectiveness of cluster activity. 

For example, I. Ferova presented a method for the assessment of the cluster effectiveness by 

expert one. In the methodology proposed by her the indicators are not measured in quantitative 

terms. It is impossible to obtain an objective assessment of the cluster effectiveness without them 

[2]. 

The study and the proposed assessment method of F. Shutilov is interesting as it is proposed 

to evaluate the effectiveness of the cluster activity based on measuring the various effects that the 

cluster creates. This can be the effect of reducing transaction costs, the effect of increasing the 

introduction of innovations in production, etc. The main disadvantage of this method is that the 
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scientist does not take into account the influence of various internal and external factors affecting 

the cluster when calculating these indicators that naturally reduces the accuracy of the assessment 

[3]. 

One of the problems with cluster assessment is ignoring the relationship between the cluster 

and its member organizations which is to evaluate the performance of individual organizations 

rather than the cluster as a whole. 

As a result of the analysis of economic literature, several methods for evaluating the activity 

of a cluster can be suggested. 

1. The first method involves evaluating the activities of the cluster in terms of the 

effectiveness and efficiency of the tasks that the cluster sets for itself, i.e. it is 

possible to compare the actual goals achievement with the planned expected 

effects. 

2. The second method is based on the evaluation of synergy, i.e. performance 

indicators of cluster member organizations are evaluated such as: sales revenue, a 

number of employees per enterprise, productivity per 1 employee, average 

monthly salary per 1 employee, organization as a separate element before joining 

the cluster, and then the same indicators are calculated and compared for the same 

period after joining the enterprise to the cluster. When choosing indicators, it is 

important to consider the industry the cluster is being created in. When the cluster 

is running efficiently, the organization as a separate entity cannot have more than 

the organization after joining the cluster. 

3. Another method for assessing the effectiveness of a cluster can be the assignment 

of points by economists – experts to various fundamental characteristics of the 

cluster such as: the presence of competitive organizations in the cluster, the 

geographical proximity of the cluster residents, the presence of a ―critical mass‖ 

of cluster members, the presence of close ties between organizations within the 

cluster, etc. The score ranges from 0 to 5 points for each characteristic. ―0‖ point 

does not correspond to the main characteristics of the cluster and, as a result, 

indicate inefficient functioning, and the opposite ―5‖ points means the cluster 

fully complies with these characteristics that indicates the successful cluster 

operation. 

We consider the method based on the synergetic effect to be the most objective of the above 

methods of analysis, but unlike the authors who previously proposed this method, we will take into 

account the industry the cluster is formed in. 

We will analyze the work of the Automotive Industrial Cluster of the Ulyanovsk Region, in 

dynamics before the creation of the cluster in 2017. After 3 years of cluster operation, the analysis 

will be based on a balanced assessment of two systems of indicators: the cluster performance 

indicators system and the system of indicators of participants – organizations that make up this 

cluster. The assessment will be based on a comparison of indicators before the creation of the 

cluster and according to the result of its work. 

The automotive industrial cluster of the Ulyanovsk region is a set of organizations that 

ensure the preservation and development of the automotive industry in the Ulyanovsk region. 

The cluster was created on the initiative of UAZ LLC, an anchor company. The volume of 

production in 2020 amounted to more than 34 billion rubles. It is almost 50% of the production of 

automotive industry [4]. 

The Ulyanovsk Automobile Cluster includes the following industrial organizations. 

1. UAZ – the production of four-wheel drive cars and commercial vehicles, as well 

as minibuses under the UAZ brand name. 

2. DAAZ – the production of iron, steel and ferroalloys. 

3. Avtosvet – the production of automotive lighting equipment. 
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4. Ulyanovsk auto parts plant ―Avtokomponent‖ – the production of auto 

components: cardan shafts, gearboxes, clutch cylinders, brake cylinders, brake 

drums, brake discs, clutches, etc. 

Table 1 

On the basis of performance indicators of these industrial organizations, the cluster performance 

will be evaluated UAZ. 
Indicator 2017 2020 Deviation 

Sales proceeds (RUB in millions) 35,072 35,480 0,408 

Number of staff in the 

organization 
7321 7500 179 

Labor productivity per 1 worker, 

thousand rubles 
7409 8212 803 

Average monthly wage of 1 

employee, thousand rubles 
26534 29800 3266 

Investments in innovations, (RUB 

in millions) 
1,929 3,554 1,625 

Gross profit (RUB in millions) 3,951 4,833 0,882 

 

Table 2 

On the basis of performance indicators of these industrial organizations, the cluster performance 

will be evaluated DAAZ. 
Indicator 2017 2020 Deviation 

Sales proceeds (RUB in 

millions) 
1,373 0,9303 -0,443 

Number of staff in the 

organization 
3002 3112 110 

Labor productivity per 1 worker, 

thousand rubles 
2123 3064 941 

Average monthly wage of 1 

employee, thousand rubles 
17481 20112 2631 

Investments in innovations, 

(RUB in millions) 
- - - 

Gross profit (RUB in millions) 0,126 0,197 0,071 

 

Table 3 

On the basis of performance indicators of these industrial organizations, the cluster performance 

will be evaluated Avtosvet. 
Indicator 2017 2020 Deviation 

Sales proceeds (RUB in 

millions) 
23,694 19,098 -4,596 

Number of staff in the 

organization 
714 602 -112 

Labor productivity per 1 worker, 

thousand rubles 
1432 1136 -287 

Average monthly wage of 1 

employee, thousand rubles 
15941 17531 1590 

Investments in innovations, 

(RUB in millions) 
0,101 0,325 0,224 

Gross profit (RUB in millions) 0,470 0,368 -0,102 

 

Table 4 

On the basis of performance indicators of these industrial organizations, the cluster performance 

will be evaluated Avtokomponent. 
Indicator 2017 2020 Deviation 

Sales proceeds (RUB in 

millions) 
4,246 4,941 0,695 

Number of staff in the 

organization 
325 412 87 
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Labor productivity per 1 worker, 

thousand rubles 
739 964 225 

Average monthly wage of 1 

employee, thousand rubles 
19368 21634 2266 

Investments in innovations, 

(RUB in millions) 
- - - 

Gross profit (RUB in millions) 0,234 0,125 -0,109 

 

Table 5 

On the basis of performance indicators of these industrial organizations, the cluster performance 

will be evaluated. 
Indicator 2017 2020 Deviation 

Sales proceeds (RUB in 

millions) 
64,385 60,449 -3,936 

Number of staff in the 

organization 
11363 11704 341 

Labor productivity per 1 worker, 

thousand rubles 
11703 13378 1673 

Average monthly wage of 1 

employee, thousand rubles 
79324 89077 10383 

Investments in innovations, 

(RUB in millions) 
2,03 5,20 3,17 

Gross profit (RUB in millions) 4,787 5,523 0,736 

 

Based on these calculations, the position of the anchor, structure-forming enterprise of the 

cluster is immediately drawn – this is the plant UAZ, all key indicators of this organization in 2020 

have a pronounced tendency to increase compared to the baseline year of 2017. 

Based on the results of the assessment presented in Table 5, it is possible to draw 

conclusions about the implementation of the principle of synergistic effect in this cluster, i.e. about 

the mutually beneficial cooperation of the participants in its composition and in general about the 

performance of the entire cluster. 

The positive dynamics presented in Table 1 of such indicators as labor productivity per 1 

worker, the average monthly wage plan per 1 worker, the number of employees in the organization, 

is due to the competent organization of the production process by the residents of this cluster. 

An increase in such an indicator as investment in innovation indicates the development of 

business and scientific ties within the cluster, the introduction of new production methods that led 

to an increase in the main indicators – gross profit and sales revenue. 

All these results are explained by the mutually beneficial implementation of industrial and 

scientific activities, the provision of state support to organizations participating in the cluster, and 

the timely adoption of competent management decisions. 

The method for assessment of the cluster activity effectiveness proposed in the given study 

allows assessing the effectiveness of the cluster and its member organizations, as well as taking into 

account the synergistic effect – a very important principle of cluster formation. An important point 

is that this method will give objective results when analyzing the dynamics over several years and 

taking into consideration the industry this cluster is formed in, and regularly monitoring the value of 

the business. 

As a result, the application of the cluster approach should lead to an increase in the 

efficiency of individual industrial enterprises and regions, as well as to an increase in the 

competitiveness of the country as a whole. 

*** 
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