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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ NETFLIX  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Ельцова Арина Дмитриевна 

студент, факультет Международного Бизнеса 
 Санкт-Петербургского Политехнического университета  

им. Петра Великого, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: arinaelt@yandex.ru 

 

Netflix - американская компания, поставщик и производитель фильмов 

и сериалов на основе мультимедийной потоковой платформы, основанная в 

1997 году Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Основное направление 

работы компании заключается в предоставлении пользователям по платной 

подписке фильмов и сериалов, часть из которых компания производит сама. 

Изначально бизнес-модель заключалась в продаже и прокате фильмов в 

формате DVD, но спустя год после основания компании Хастингс отклонил 

идею с продажами, и сосредоточился на только на прокате DVD дисков [1]. 

В начале главным конкурентом на рынке видеопроката являлась компания 

Blockbuster, чья розничная сеть охватывала большую часть территории 

Соединенных Штатов Америки. Netflix в конечном счете победил своих 

конкурентов философией продаж. Для просмотра фильмов с Netflix, 

пользователю нужно было только заказать желанный фильм онлайн, и тот сразу 

же доставлялся по почте. А для того чтобы посмотреть фильм с Blockbuster, 

человеку физически приходилось идти в магазин. В этом и заключался один из 

факторов, повлиявших на будущий успех платформы: покупатель слишком 

ленив, чтобы идти куда-то за покупкой. Другим фактором, повлиявшим 

на успех, являлся уникальный алгоритм рекомендации, который основывался 

на оценках и предпочтениях пользователей со схожими интересами, а никак 

mailto:arinaelt@yandex.ru
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не на алгоритме рекомендаций, построенных на жанровых предпочтениях, 

которым пользовались другие платформы [2]. 

6 января 2016 года, глава компании Рид Хастингс объявил, что сервис 

ныне доступен для регистрации и пользования в 190 странах мира, что и 

явилось датой выхода компании на международный рынок. Далее последовало 

производство множества фильмов и сериалов для разных стран и культур, 

онлайн набор фрилансеров для создания субтитров на более 50 языках мира. 

Если же выход на европейский рынок не стал для Netflix сложным, то с 

российским рынком компании справляться намного труднее. Официально 

компания не публикует данные о количестве подписок и получаемой прибыли, 

однако по примерным оценкам в России около 1 млн. подписчиков, что 

естественно в процентном соотношении от общего населения является лишь 

малой долей . Почему платформа так не популярна в России? 

Существуют несколько причин, объясняющих отсутствие интереса со 

стороны российской аудитории. Во-первых, это количество контента, т. е. сам 

продукт. В разных странах компания показывает разное количество фильмов: 

так, например, в США – 4339 фильмов и 1326 сериалов, в то время как в России – 

533 фильма и 204 сериала . Это связано с лицензионными соглашениями 

компании с производителями фильмов и сериалов, политикой, и доступными 

субтитрами на русском языке. Многие фильмы и сериалы на платформе 

не являются продуктом Netflix, поэтому имеют свою политику по отношению к 

реализации своего видео-продукта на территории России. Так же обязательным 

условием для продажи потокового видео являются субтитры на 

государственном языке страны реализации, что не все фильмы и сериалы 

Netflix имеют на данный момент. Соответственно, за одну цену российский 

покупатель получает меньшую выборку продукта. 

Во-вторых, это цена на подписку. Согласно последнему исследованию 

компании Comparytech, Россия входит в список менее экономически 

эффективных стран, в которых представлен Netflix. При исследовании 
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экономической эффективности анализировалась так называемая экономическая 

выгода продукта - соотношении количества контента к цене подписки в разных 

странах. В России данное соотношение является мизерным. Но удивительно то, 

что даже США не является экономически эффективной страной для Netflix 

по этому показателю . Необходимо отметить, что компания Netflix не имеет 

торгового представительства в России, поэтому оплата подписки 

осуществляется в иностранной валюте, в нашем случае – евро. Курс меняется и 

от этого меняется и цена на подписку. Стоимость подписки на стриминговый 

сервис по стандартному плану в России составляет по курсу рубля к евро 

на декабрь 2019 г. около 750 р. ежемесячно, в то время как подписка на 

конкурентные платформы, такие как: Okko, Amediateka, Kinopoisk, ivi.ru, 

составляет в среднем около 400-500 руб., что для среднестатистического 

российского потребителя тоже является довольно большой суммой. 

В-третьих, в России существуют альтернативные (нелегальные) способы 

получения видео продуктов компании, такие как торрент-сервисы, прокси 

сервисы, VPN, и т. д. По последним данным открытой статистики, в России 

пользователи предпочитают пользоваться торрент-сервисами (около 13 млн. 

пользователей по данным на 01.01.2020) и использовать VPN подписки и 

прокси сервисы. Также пользователи в России склонны подписываться через IP 

адреса других стран, так как цена в этих странах меньше. 

Подводя итог всему выше сказанному можно сказать, что многие проблемы 

и сложности платформы при продвижении продукта в России, а именно: 

количество контента, цена, законодательство Российской Федерации, особен-

ности менталитета страны - связаны только с особенностями российского 

рынка. Возможно, для успешного продвижения своего стримингового сервиса, 

компании необходимо завести торговое представительство, установить 

конкурентную фиксированную цену на подписку, провести легальную 

рекламную кампанию и сфокусироваться на реализации продукта, подходящего 

под нужды среднестатистического российского пользователя. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведен анализ существующей схемы организации 

разговора специалиста с клиентом при реализации услуг сотовой связи и 

проведена ее модернизация. 

ABSTRACT 

This article analyzes the existing scheme for organizing a conversation between 

a specialist and a client in the implementation of cellular services and its 

modernization. 
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услуг. 
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Метод прямых продаж очень распространен в сфере реализации услуг 

сотовой связи [1]. Многим знакомы случае, когда специалист оператора 

сотовой связи связывается с клиентом по телефону и предлагает подключить 

пакет услуг или сменить тарифный план. 

В центральной части России подобные звонки обычно поступают в 

рабочее время – по большей части это время неудобное для разговора. 

Обычно разговор строится по следующей схеме: 

 специалист здоровается, называет клиента по имени и отчеству, 

представляется; 

 спрашивает, удобно ли клиенту сейчас разговаривать; 
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 при положительном ответе рассказывает о специальном предложении, 

новом тарифе или услуге, предлагает ими воспользоваться; 

 при отказе специалист приводит статистику по затратам клиента на 

связь, пытаясь доказать, что новый тариф или услуга при затратах клиента 

намного выгоднее, чем имеющаяся. В процессе разговора может быть 

приведена статистика по географии звонков клиента; 

 на возражения специалист настойчиво повторяет уже озвученную 

информацию и доводы в виде статистики; 

 разговор продолжается до тех пор, пока клиент не согласится 

подключить услугу (перейти на новый тариф, воспользоваться специальным 

предложением) или окончательно откажется. 

В случае, если клиенту неудобно разговаривать, в базу данных заносится 

отметка «Перезвонить», повторный звонок обычно поступает на следующий 

день в тоже самое время. 

Достоинства и недостатки подобной организации разговора представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Достоинства и недостатки имеющейся схемы прямых продаж услуг 

сотовой связи для оператора 

Достоинства Недостатки 

Достаточно одного Call-центра 
Большое количество отказов от разговора или 

переносит разговор на нерабочее время Call-центра 

Невысокая квалификация специалистов. 

Следствие – невысокие затраты на 

заработную плату 

Отсутствие аналитики статистики клиента «на 

месте». Следствие – некорректное предложение, 

получающее отказ 

Разговор выстраивается по шаблону, 

варианты развития событий 

предусмотрены поверхностно 

Невозможность предоставления 

квалифицированной помощи клиенту 

 
Не учитываются пожелания клиента по времени 

повторного разговора. Следствие – отказ. 

 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что имеющаяся схема 

организации прямых продаж если и является эффективной, то только за счет 

невысоких затрат на ее организацию и содержание. 
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Для модернизации данной схемы [2] необходимо рассмотреть ее недостатки 

подробнее. 

Время звонка. Время звонка играет важную роль при установлении 

контакта с клиентом. Важно звонить клиенту в то время, когда у него нет 

срочных дел – работы, поездки за рулем и т. п. В случае, если клиент 

отказывается от разговора во время звонка, необходимо уточнять, когда ему 

удобно говорить, и перезванивать в обозначенное время. 

Установление контакта с клиентом. Начинать разговор со специального 

предложения не совсем корректно – высока вероятность предложить безногому 

ботинки. Также разговор в форме монолога не располагает к дальнейшему 

диалогу. 

Ответ на возражение. Ответ на возражение должен быть обоснованным, 

повтор уже озвученной информации заставляет клиента задуматься о собственной 

адекватности и квалификации специалиста. 

Рассмотренные недостатки являются существенными и оказывают 

негативное влияние на эффективность прямых продаж [3]. В связи с этим 

предлагается альтернативная схема организации разговора с клиентом: 

 специалист здоровается, называет клиента по имени и отчеству, 

представляется; 

 спрашивает, удобно ли клиенту сейчас разговаривать; 

 при положительном ответе озвучивает клиенту название его тарифного 

плана, его стоимость и параметры, интересуется доволен ли клиент тарифным 

планом; 

 в случае, если клиент тарифным планом доволен, по результатам 

статистики он укладывается в его бюджет, рассказать клиенту о специальных 

предложениях и услугах ценовой категории его тарифа; 

 в случае, если клиент тарифным планом доволен, но его затраты 

превышают лимитированную сумму, предложить ему тарифный план, 

покрывающий его расходы, озвучить сопутствующие специальные 

предложения и услуги; 
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 в случае, если клиент тарифным планом недоволен, выяснить, что 

именно его не устраивает и предложить тарифные планы, отвечающие запросам 

клиента (желательно, более одного, чтобы клиент имел возможность выбора); 

 если в ходе разговора у клиента возникли вопросы по качеству 

обслуживания, качеству связи и т. п., ответить на них; 

 продолжать разговор до логического завершения диалога, уточнить, 

остались ли у клиента еще вопросы, попрощаться. 

В случае, если клиент не может говорить, уточнить, когда ему будет 

удобно продолжить диалог, отметить дату и время в базе данных, перезвонить 

клиенту в удобное для него время. 

Предложенная схема направлена на установление и закрепления контакта с 

клиентом. Активный диалог поможет выяснить потребности клиента и 

предложить ему необходимые услуги. 

Для организации подобной схемы прямых продаж необходимы следующие 

ресурсы: 

 двухсменный Call-центр или Call-центры в регионах с разными 

часовыми поясами – это позволит обзванивать клиентов в удобное для них 

время; 

 квалифицированные сотрудники – это дополнительные затраты на 

обучение и заработную плату – при данной схеме не будет жесткого шаблона 

разговора, сотрудник должен уметь ориентироваться по ситуации. 

При использовании предложенной схемы организации разговора с 

клиентом эффективность прямых продаж значительно повысится за счет 

снижения количества отказов. 
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На сегодняшний день формирование банковской системы государства 

выполняется в строгих условиях конкуренции и кризисных явлений, 

соответственно внедрение инноваций в деятельность банков стало условием их 

благополучного и устойчивого функционирования. Инновации становятся 

одним из самых главных факторов экономического роста. 

Номер один из технологий, под воздействием которых банковский сектор 

уже меняется и кардинально изменится в ближайшее время является блокчейн, 

или же технология распределенного хранения данных. 

Блокчейн – это последовательная цепочка блоков из зашифрованных 

ассиметричным шифром (система, использующая два типа ключа – открытый 

и закрытый; открытый ключ передается по открытому каналу и используется 

для шифрования сигнала и проверки электронной подписи, в то время как 

закрытый ключ передается по зашифрованному каналу и используется для 

генерации электронной подписи и расшифровки сообщения) блоков данных, 

в которой каждый блок жестко связан с прошлым. 

Все, кто использует блокчейн образуют распределенную сеть, в которой 

у каждого человека сохраняется копия информации обо всех выстроенных 

блоках. Информация о блоках будет передаваться до тех пор, пока в сети есть 

хотя бы один единственный пользователь онлайн. Каждый блок закодирован 

крипто-ключами так, что в каждом дальнейшем хранится ключ прошлого блока. 

Использование передачи данных без посредников помогает реальному 

увеличению уровня защиты данных, сохраняя при этом доступ к отдельным 

из них (например, любой пользователь может посмотреть данные о совершении 

перевода средств одним пользователем другому, но идентификация этих 

пользователей нереальна), а также обеспечивает доверие пользователей 

к системе в целом.  

Второй, но не менее важной технологией является открытая модель 

программного интерфейса API. 

API – это интерфейс программирования приложений, другими словами: 

(взаимосвязь между сервером и сайтом пользователя).  
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Ярким примером такой технологии является мобильный банк. Открытые 

модели API разрешат выполнять новые уровни клиентского интерфейса, 

внедрять новые интересные продукты и услуги, помогают развивать 

экосистему для банков, разработчиков программного обеспечения и владельцев 

счетов, позволяя банкам внедрять инновации и выходить за рамки 

классического предложения услуг. Общедоступный доступ к банковскому API 

выгоден как клиентам, так и банком. Для клиентов мобильный интернет-

банкинг будет намного выгоднее и полезнее, позволит им распоряжаться 

счетами в различных банках, облегчит торговые операции. Банки в свою 

очередь смогут расширять каналы дистрибуции финансовых услуг и продуктов 

(а это возможность для расширения клиентской базы), им станет под силу 

доступ к информации и сервисам других организаций, что разрешит намного 

лучше разбираться в сфере финансовых услуг. 

Следующие две технологии на текущий момент активно внедряют 

Российские банки в свою деятельность. Речь пойдет об RFID и NFC технологий. 

RFID-технология – это модернизированная версия штрих-кодов, смысл 

которой является идентификация. Например, клиент приходит в банк, имея при 

себе RFID-карту, при присутствие в банке он попадает в электромагнитное поле 

и в результате на ПК банковскому сотруднику поступает сведения об этом 

клиенте. Технология значительно экономит время как клиентам, так и работникам 

банка, улучшает качество обслуживания. Технология NFC – является 

бесконтактной передачей данных на маленьком расстоянии, в наше время 

активно используется многими банками для бесконтактной оплаты по картам. 

По реальным данным MasterCard и Visa, к 2021 году оплата со смартфонов будет 

около 210 млрд. транзакций в год. NFC делает возможным оптимизировать 

временные затраты не только для малых и средних бизнесов, но и для клиентов 

банков. 

Также банки начали применять искусственный интеллект для анализа 

валютных стратегий, определения пользователей для предоставления им особых 

предложений, финансовых рекомендаций. ИИ автоматизирует активность 
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менеджеров, создаются чат-боты, способные проводить платёжные операции, 

осуществлять учёт финансов и др. ИИ существенно увеличит качество 

обслуживания и облегчит работу самих банков. 

Можно сказать, что без развития банковских инновационных технологий 

не обойтись. Ведь новые банковские технологии, позволяют облегчить работу с 

населением, с юридическими лицами, проще говоря со своими потенциальными 

клиентами. В настоящее время население отдает предпочтение удобным 

и функциональным организациям. На рынке преуспевающих в области 

технологий банки всегда в топе. Развитие и постоянное изменение таких 

технологий должно наблюдаться у каждого крупного или среднего банка. 

В наше время эксплуатация инновационных технологий в сфере банка – 

это один из важнейших факторов удержания конкурентоспособности, 

экономического роста и развития. 
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Деятельность геофизической организации связана с проведением геолого-

технологических исследований для осуществления контроля процессов, 

происходящих в нефтяной скважине на всех этапах ее строительства. 

По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) данная деятельность относится к пункту 71.12.3 - работы 

геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы 1. 
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Статистика добыча сырой нефти и газа показывает свою активность в 

восьми регионах России. Сибирский федеральный округ (СФО) занимал 

седьмое место по добыче нефти и газа (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Добыча сырой нефти и газа в регионах РФ на 2018 год [2] 

 

Проблемы геофизического комплексом связаны с задачами повышения 

качества и эффективностью ввода новых технологий в разработку месторожде-

ний. В докладе В.В. Лаптева, вице-президента Международной общественной 

организации Евро-Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО) отмечается 

необходимость поиска объективных показателей для мониторинга качества 

геофизических услуг, предоставляемых участниками рынка 3. Сейчас 

объективным показателем оценки геофизических организаций используется 

годовая выручка участников рынка. 

В п. 7.1.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [4] указывается, что необходимые 

знания для функционирования процессов и достижения соответствия услуг 

(в нашем случае по проведению геолого-технологических исследований) должны 

поддерживаться и быть доступными. Организация должна оценивать текущий 

уровень знаний и обеспечивать доступ к дополнительным знаниям. Для 

приема-передачи геолого-геофизической информации организована система 

спутниковой связи с каналами передачи данных между объектами работ и 

экспедицией интерпретации геолого-геофизической информации. 
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Для оценки системы управления знаниями в системе менеджмента 

геофизической организации нами предложен ГОСТ Р 57127 - 2016 Менеджмент 

знаний. Руководство по наилучшей практике 5. Данный стандарт является 

руководством по наилучшей практике по улучшению производственных 

показателей и способности к инновациям посредством подхода, ориенти-

рованного на знания. Знание включает не только различные комбинации новых 

технологий, производственный опыт, эмоции, идеи, интуицию, мотивацию, 

доверительные отношения, способность решать сложные задачи, открытость 

к обмену знаниями, умения работать в компьютерной сети, коммуникабельность, 

отношение к риску и прочее. Использование знаний приводит к накоплению 

ценных активов, улучшает способность действовать и принимать эффективные 

решения. Что может быть хорошим индикатором оценки геофизических 

организаций.  

Нами разработан чек-лист для проведения самооценка менеджмента 

знаний геофизической организации. Оценка проводилась по шкале от 1 до 5, 

где: 1 - вообще не внедряется; 2 - мало осуществляется; 3- осуществляется 

частично; 4 - осуществляется с недочетами; 5 - осуществляется в полном 

объеме. Фрагмент чек-листа по разделу 4 представлен в таблице 1. Результаты 

самооценки отражает рисунок 2, где МЗ – менеджмент знаний. 

Основная проблема в организации связана с отсутствием мониторинга 

успешного отраслевого опыта по совершенствованию геологоразведочных, 

геофизических и геохимических работ и его применения в организации, а также 

распределения ответственности по менеджменту знаний. На сегодняшний день 

существуют различные рейтинги геофизических организаций, но критериев, 

связанных с зрелостью менеджмента знаний нами не найдены. В условиях 

внедрения цифровой экономики создание единой платформы по обмену 

опытом геофизических организаций поможет увеличить не только собственную 

зрелость процесса управления знаниями, но и совершенствовать 

информационный обмен геофизического сообщества. 
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Таблица 1. 

Вопросы для самооценки по ГОСТ Р 57127 – 2016 [5] 

Пункт 

стандарта 
Вопросы для самооценки 

Оценка 

1-5 

4 Способы реализации менеджмента знаний в организациях 

Пункт 4.1 Начальный подход к менеджменту знаний 

4.1.1 Проводится мониторинг подходов по менеджменту знаний? 1 

4.1.2  Определена потребность и ценность знаний в организации?  4 

4.1.3  Проводится ли аудит знаний? Картируются ли знания? 4 

4.1.4  Разработана ли стратегия менеджмента знаний? 2 

4.1.5 
Установлена связь стратегии менеджмента знаний со стратегией 
организации в области информационных технологий? 

2 

4.1.6  Разработаны ли стандарты для менеджмента знаний? 1 

Итого:  2,3 

Пункт 4.2 Формирование культуры сотрудничества, благоприятной для реализации 

менеджмента знаний 

4.2.1.  Сформирована ли в организации культура сотрудничества? 5 

4.2.2.  
Создаются ли в организации новые знания и происходит ли сбор 
текущих знаний? 

4 

4.2.3.  Существует ли атмосфера доверия в организации? 5 

4.2.4.  
Осуществляется ли консультирование сотрудников по вопросам 
эффективного обмена знаниями? 

5 

4.2.5.  Соблюдается ли культура сотрудничества в организации? 5 

4.2.6.  Производиться ли обмен опытом в организации? 5 

Итого:  4,8 

Пункт 4.3 Взаимосвязь между измерениями результатов менеджмента знаний  

и соответствующими поощрениями 

4.3.1 
Оценивается ли эффективность организации с точки зрения вклада 
менеджмента знаний? 

4 

4.3.2 
Идентифицирована система показателей эффективности менеджмента 
знаний? 

2 

4.3.3 Определены стимулы к менеджменту знаний? 4 

4.3.4 Имеется ли корреляция между оценкой знаний и поощрениями? 3 

Итого:  3,25 

Пункт 4.4 Управление контентом в программе по менеджменту знаний 

4.4.1 Контент в электронных хранилищах управляем? 5 

4.4.2 Обеспечивается ли конфиденциальность контента? 5 

4.4.3. 
Определен жизненный цикл контента, поддерживаемый менеджментом 
знаний? 

4 

4.4.4 Проводится таксономия и структуризация знаний? 3 

Итого:  4,25 

Пункт 4.5 Освоение и использование знаний 

4.5.1 Существует ли собственная база знаний, включающая опыт сотрудников? 3 

4.5.2 
Используются ли инновационные методы поиска контента (нечеткая 
логика, нейронные сети)? 

2 

4.5.3 Установлены ли критерии для сортировки новых знаний? 2 

4.5.4 
Согласован ли в организации внешний и внутренний информационный 
контент? 

4 

Итого:  2,75 

ВСЕГО  ПО РАЗДЕЛУ 3,5 
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Рисунок 2. Средняя оценка менеджмента знаний геофизической 

организации по ГОСТ Р 57127 - 2016 [4] 
 

Полученные знания, навыки и компетенции отдельных сотрудников 

организации являются ценными активами и могут создавать дополнительную 

ценность для отдельных лиц (должностей, профессиональных ролей), 

организаций и заинтересованных сторон. Поэтому важно определять ценность 

персональных знаний сотрудника и переводить их в организационные. 
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В настоящей статье проведено исследование актуальной проблемы 

правового регулирования системы управления рисками, которым подвержены 

страховые организации.  

Принимая во внимание историю развития страхования в России – уже в 

XI веке в «Русской правде» появились положения, регулировавшие отношения 

по возмещению вреда в случае убийства, напоминающие страховые – 

закономерно наблюдать востребованность страховых услуг в настоящее 

время [2, с. 1]. 

Развитие рынка страховой индустрии зависит от четкости организации 

страховой деятельности: определенности целей, задач, видов страхования 

(личное или имущественное), его форм (добровольное или обязательное). 

По конструкции страхование и страховая деятельность – это услуга, 

предоставляемая страховой организацией на основании лицензии на условиях 

возвратности. Цели страховой деятельности определены в ст. 2 Закона 

«Об организации страхового дела в РФ»: «защита интересов физических и 

юридических лиц, РФ, ее субъектов, муниципальных образований». Очевидно, 

что защита чужих интересов страховщиками предполагает также и выгоду 

самих страховщиков. Таковая невозможна без функционирования в страховой 

организации системы управления рисками. Учитывая, что с 2014 г. страховщики, 

как отмечает Президент Всероссийского союза страховщиков и Российского 

союза автостраховщиков И.Ю. Юргенс, попали ввиду санкций, падения цен 
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на нефть, отсутствия существенных реформ в экономике в негативный резонанс, 

система управления рисками приобретает особенную актуальность [1, с. 1]. 

Пожалуй, вполне разумно определить, что из себя представляет система 

управления рисками. Таковая является совокупностью методов и механизмов, 

направленных на выявление рисков, которым подвержен страховщик, и на 

создание стратегии их минимизации и предотвращения [1, с. 1]. Еще до 

2016 года законодатель РФ учел, что для построения системы управления 

рисками важны показатели финансовой устойчивости (финансовой 

перспективности) и платежеспособности (возможности выполнять текущие 

обязательства) страховщика. Их обеспечение зависит от реализации ряда 

гарантий, среди которых страховой тариф – ставка страховых взносов; 

страховые резервы, формируемые из страховых вносов и не подлежащие 

изъятию в федеральный бюджет или бюджеты иных уровней; капитал 

страховщика, а именно уставный капитал (минимально допустимый), 

резервный (используемый для покрытия убытков, погашения облигаций и 

выкупа акций страховой организации, а также для размещения в нём 

нераспределённой прибыли), добавочный (доход, образующийся за счет разницы 

номинальной и продажной стоимости акций страховой организации или курсовой 

разницы, формирующейся при оплате доли уставного капитала в иностранной 

валюте), нераспределенная прибыль (доля прибыли, не распределяемая между 

акционерами и повторно инвестируемая в активы). Вместе с тем, обозначенного 

недостаточно для того, чтобы деятельность страховой организации по 

управлению рисками можно было считать всеобъемлющей. Принимая во 

внимание то, как стремительно развивается мир, очевидно, что страховые 

организации нуждаются в прогрессивных – риск-ориентированных методах 

управления рисками. 

Риск-ориентированный подход управления рисками – такой, в основе 

которого анализ не только текущих, но и будущих рисков – был представлен 

Европейским Парламентом и Советом ЕС в 2009 году в Директиве Solvency II. 

Основные цели внедрения такого подхода в РФ – повышение доверия к 
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страховщикам посредством обеспечения страхователей, застрахованных лиц 

и выгодоприобретателей наиболее эффективной защитой за счет повышения 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, а также 

обеспечения прозрачного информационного поля деятельности страховых 

организаций. Структура системы управления рисками, предлагаемая в Директиве, 

строится на трех компонентах: количественные требования, качественные 

и требования к раскрытию информации страховщиками [4, с. 1]. 

Количественные требования к капиталу и страховым резервам страховщика 

в рамках Директивы включают два уровня: минимальные требования (MCR) – те, 

которые определяют минимально допустимый капитал, и требования к капиталу 

для обеспечения платежеспособности страховщика (SCR), который должен 

покрывать риски. В случае несоблюдения MCR требований презюмируется 

отзыв лицензии и требование увеличения такого капитала. При несоблюдении 

SCR требований надзорный орган вправе требовать от страховщика 

представления плана финансового оздоровления страховой организации, а также 

назначить своих представителей в управляющие органы страховой организации 

и применить санкции к компании (например, ограничить использование активов 

в исключительных случаях) [4, с.160]. Относительно страховых резервов – их 

объем должен соответствовать текущей стоимости обязательств страховщика, 

то есть быть равным сумме наилучшей актуарной оценки и рисковой маржи 

(надбавка за риск), а также рыночной стоимости [4, с.98-99,]. 

Качественные требования к страховой организации включают требования 

к осуществлению внутреннего контроля и аудита, к системе риск-менеджмента, 

к обеспеченности страховой организации актуариями – специалистами по 

страховой математике, которые разрабатывают расчеты страховых тарифов, 

взносов, рисковых инструментов и прочего. В частности, систему риск-

менеджмента целесообразно строить на принципах пруденциальности: 

стратегий, отчетности, направленных на снижение рисков: рисков страхования 

иного, чем страхование жизни (рыночного, кредитного, операционного, 

стратегического, риска прогноза, рисков по медицинскому страхованию, 



28 

рисков, сопряженных с ущербом или убытками, причиненных товарам в пути 

или багажу, независимо от вида транспорта и прочих, представленных во всем 

многообразии в Solvency II), а также рисков по страхованию жизни (например, 

риска смертности, дожития, риска потери трудоспособности и прочих) [4, с. 117]. 

Интересно, что в Директиве представлено гораздо больше рисков, нежели в 

«Положении о правилах формирования страховых резервов по страхованию 

жизни» Банка России 557-П и Положении Банка России N 558-П «О правилах 

формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

жизни», что подтверждает ее всеобъемлющий характер. 

Наконец, требования к транспарентности информации – увеличение уровня 

ее прозрачности для повышения доверия страхователей [4, с. 2]. 

Анализ законодательства РФ в рамках заявленной темы показал, что 

частично положения Директивы Solvency II отражены в законах РФ: так, и 

внутренний контроль, и внутренний аудит уже нашли свое место. Вместе с тем, 

соответствующим нормативным правовым актам не хватает той четкости и 

масштабности, которые присущи Solvency II. Осознание данного факта 

подтверждают действия Банка России по внедрению Solvency II: уже определен 

план внедрения компонентов Директивы, и началось непосредственное 

осуществление такового – в апреле 2018 года был сформирован перечень 

участников исследования (все страховщики), направленного на построение 

экономического баланса и сбора данных для подготовки методологий расчета 

SCR и рисковой маржи; в июне 2018 начались обозначенные исследования – 

Банк России направил страховым организациям опросник по корпоративному 

управлению, техническую спецификацию в качестве инструкции по форми-

рованию экономического баланса и запланировал направить фокус-группе 

(части страховщиков) шаблоны для исследования по формированию расчета 

SCR и рисковой маржи; в сентября 2018 началась обработка результатов 

первого исследования и подготовка отчета, которые продлятся до января 

2019 года. В целом ожидается, что все требования будут раскрыты к 2021 году, 

в 2022 будет введен их тестовый режим [3, с. 1]. 
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Таким образом, создание системы управления рисками в настоящее время 

целесообразно строить, основываясь на риск-ориентированном подходе 

Директивы ЕС Solvency II. Принимая во внимание ее всеобъемлющий характер, 

в основе которого реализация трех компонентов: количественных требований, 

качественных и требований к раскрытию информации, – решение Банка России 

использовать данную Директиву в качестве основы системы управления 

рисками в России вполне разумно – это позволит сократить временные и 

денежные траты на создание системы с нуля, а также даст возможность 

опираться на уже имеющийся опыт ее внедрения, который, в частности, уже 

позволил определить, что такой процесс должен происходить плавно [4, с. 2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Застройщикам необходимо интегрироваться с агентствами недвижимости, 

которые помогут реализовать объекты. Агентствам недвижимости в свою 

очередь необходимо сотрудничать с банками, которые обеспечат расширение 

платежеспособного спроса. Для снижения кредитного риска банка, в систему 

вовлекается страховая компания. Страховщик заинтересован в интеграции, 

обеспечивающей стабильность поступление страховых премий, из которых 

состоит его прибыль. 

ABSTRACT 

Developers need to integrate with real estate agencies that will help to realize 

the objects. Real estate agencies, in turn, need to cooperate with banks that will 

ensure the expansion of solvent demand. To reduce the credit risk of the bank, an 

insurance company is involved in the system. The insurer is interested in integration, 

ensuring the stability of the receipt of insurance premiums, of which its profit consists. 

 

Ключевые слова: банк, риэлтор, страховщик, оптимизация взаимодействия, 

ипотечное кредитование. 

Keywords: bank, realtor, insurer, interaction optimization, mortgage lending. 

 

В данной статье рассмотрим взаимодействие трех агентов в системе 

«риелтор – банк-страховщик». Рассмотрим краткое определение каждого из них.  

Риелтор (агентство недвижимости) - это частное лицо или организация, 

профессионально занятое посредничеством при заключении сделок купли-

продажи недвижимости, аренды коммерческой и жилой недвижимости путем 

сведения партнеров по сделке и получение комиссионных. 

Банк – это кредитно-финансовая организация, занимающаяся операциями с 

денежными средствами, ценными бумагами и драгоценными металлами, а 

также оказывающая разного рода финансовые услуги своим клиентам – 

физическим и юридическим лицам, правительствам государств. 
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Страховая компания - это финансовый орган, предоставляющий страховые 

услуги физическим лицам, организациям различных форм собственности. 

Данные агенты взаимодействуют между собой через ипотечное 

кредитование, так как основным товаром на рынке, где взаимодействуют 

данные агенты, является недвижимость. 

Недвижимость – это вид имущества, которое признано законодательно 

недвижимым, то есть перемещение которого невозможно без несоразмерного 

ущерба. Сюда относятся здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

Обращение покупателя в агентство недвижимости выгодно, так как банки 

и страховые компании по статистике чаще дают согласие на выдачу займа при 

осуществлении сделки с участием посредника от агентства недвижимости. 

Рассмотрим отдельно два типа связей: риэлтор-банк и банк-страхования 

компания. 

При взаимодействии покупателя с банком, риелтор играет роль 

посредника. Именно риэлтор выполняет главную функцию – поиск объектов 

недвижимости, которые бы удовлетворили бы пожелания заемщика, так и 

пожелания банка. Кроме того, риэлтор играет важную роль агента-

переговорщика в банковских вопросах. Заемщику совершенно не обязательно 

обращаться напрямую в банк или напрямую в агентство недвижимости. 

Риелтор подбирает более выгодную для клиента программу кредитования и 

направляет заемщика в банк, с которым сотрудничает агентство недвижимости. 

За то, что риэлтерская фирма направляет заемщика в банк, она получает от него 

комиссионные. Стоит отметить, что обращение к профессионалам, либо к 

фирмам может быть очень выгодным для заемщика и покупателя квартиры: 

если он действует вместе с агентством, то у него повышается шанс взять кредит 

на выгодных условиях и снижается риск того, что банк отклонит заявку. 

Риэлтор занимается юридическими вопросами при оформлении документов 

для ипотеки: договор купли-продажи, одобрение со стороны банка, титульное 



33 

страхование в случае необходимости (страхование права собственности 

заемщика). 

Кредитные организации заинтересованы в сотрудничестве с агентами по 

продаже недвижимости, потому что они не имеют возможности искать и 

проверять квартиры для своих клиентов: этим должны заниматься 

профессионалы. На средства кредита нельзя приобрести квартиру в строящемся 

доме, поскольку банки не допускают инвестирования средств заемщика в 

строительство. А на вторичном рынке есть риск взыскания средств на квартиру 

с юридически нечистой историей. Риэлтор минимизирует данный риск. 

Взаимодействие банк-страховая компания. Развиваясь, финансовый 

рынок создал условия для развития сотрудничества банков и страховых 

компаний. С помощью банка страховая компания получила возможность 

эффективно размещать финансовые активы, а у банка появилась возможность 

страховать свои риски. Удовлетворяя взаимные интересы, банки и страховщики 

начали создавать совместные банковско-страховые продукты и услуги, 

расширяющие финансовые возможности населения. 

Сам процесс интеграции коммерческих банков и страховых компаний с 

целью реализации как страховых (страховые договора), так и банковских 

(кредиты) продуктов, сочетая каналы продаж и клиентскую базу партнера, 

страхования рисков самих банков, а также доступа к внутренним финансовым 

ресурсам друг друга. Преимущества такого сотрудничества следующие: 

расширяется клиентская база; снижаются издержки; происходит диверсификация 

услуг; выход на новые сегменты рынков; минимизация рисков кредитных 

организаций; получение дополнительного дохода в виде комиссионного 

вознаграждения от страховых компаний за привлечение клиентов; защита 

ответственности клиентов перед банком в случае потери клиентом 

трудоспособности. 

Графическая модель взаимодействия риэлтора, банка и страховых 

компаний при реализации недвижимости в кредит для степенных функций цен 

на рынках монополистической конкуренции представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Графическая модель взаимодействия агентов  

при розничной продаже недвижимости в кредит 

 

Также следует учесть, что товар (недвижимость) переходит к риэлтору от 

компании-застройщика. Далее главной целью риэлтора является реализация 

товара для получения выручки, ускорить этот процесс помогает банк за счет 

предоставления ипотечного кредитования. Таким образом, комплекс задач 

риэлтора, банка и страховщика заключается в максимизации прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье будет рассмотрены корпоративные информационные 

системы и описан модуль «ПАРУС: Кадры». Особенностью применения 

модуля «ПАРУС: Кадры» является то, что модуль применяется в секторе 

государственного и муниципального управления. Она предлагает комплексную 

систему «Управление кадрами муниципальных служащих органа местного 

самоуправления». 

ABSTRACT 

In this article, we will consider a corporate information system and describes the 

module "the SAIL: Frames". The peculiarity of the application of the module "SAIL: 

Personnel" is that the module is used in the sector of state and municipal management. 

It offers a comprehensive system of "personnel Management of municipal employees 

of local government". 

 

Ключевые слова: отдел кадров, кадры, кадровый учет, муниципальная 

служба, муниципальный служащий. 

Keywords: personnel Department, personnel, personnel records, municipal 

service, municipal employee. 
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Последние 10 лет концепция ERP фактически является стандартом для 

автоматизации предприятий в большинстве стран мира. На сегодняшний день 

более 100 компаний в мире занимаются разработкой ERP-систем. Если вчера 

КИСы привлекали внимание довольно узкого круга руководителей, то сейчас 

проблемы автоматизации деятельности компаний стали актуальными 

практически для всех. Обусловлено это не только положительной динамикой 

развития экономики, но и тем, что сегодня предприятия уже обладают 

значительным опытом использования программных продуктов различного класса.  

Главный управленческий смысл КИС по Д.П.Хапову состоит в управлении 

более эффективным способом по сравнению с предшествующими 

инструментами управления предприятиями. 

То есть, несмотря на то, что КИС по определению должны способствовать 

положительному развитию бизнеса, на практике очень часто оказывается 

наоборот: предприятия тратят большие деньги на приобретение и внедрение 

системы, но не получают ожидаемого эффекта. 

Корпорация «ПАРУС» - крупнейший российский разработчик 

автоматизированных ИС для государственных учреждений и коммерческих 

организаций различного масштаба и отраслевой принадлежности. 

Корпорация «ПАРУС» была основана в 1990 году офицерами запаса, 

которые занимались разработкой и эксплуатацией автоматизированных систем 

в информационно-вычислительном центре Главного штаба Военно-Морского 

Флота. 

Модуль "Кадры" входит в состав комплексной системы автоматизации 

"ПАРУС". Система предназначена для автоматизации работы отделов кадров и 

планово-экономической службы в малых и средних хозрасчетных и бюджетных 

учреждениях. 

"Кадры" позволяет автоматизировать процесс кадрового учета на 

предприятии, в том числе ведения штатного расписания, оформление приказов 

по приему и движению кадров, формирование различных статистических 

отчетов. 
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Особенностью применения модуля «ПАРУС: Кадры» является то, что 

модуль применяется в секторе государственного и муниципального управления. 

Вопрос управления кадрами муниципальной службы включает в себя целый 

комплекс определений и соответствий. Отслеживать все необходимое 

без использования автоматизированной системы очень сложно, поэтому 

корпорация «ПАРУС» пошла навстречу своим клиентам. Она предлагает 

комплексную систему «Управление кадрами муниципальных служащих органа 

местного самоуправления». 

Основной целью проекта является создание комплексной системы, 

обеспечивающей решение следующих задач: 

 ведение учета муниципальных служащих в части поступления на 

муниципальную службу, подготовки, переподготовки, формирования кадрового 

резерва на уровне поселений и консолидацию необходимых данных на уровне 

муниципального района и субъекта РФ на основе использования единого 

информационного, правового пространства; 

 регулярное получение актуальной информации, позволяющей эффективно 

решать задачи количественного и качественного анализа кадрового состава, 

формирования необходимой статистической и иной отчетности, предусмотренной 

законодательством субъекта РФ, контроля своевременности исполнения этапов 

прохождения службы 

 подготовки и сбора данных в сводный реестр муниципальных служащих 

по субъекту РФ, использования кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы. 

Система является территориально распределенной, имеющей автономно 

функционирующие подсистемы в администрациях муниципальных образований 

и центральный узел на уровне субъекта РФ. В администрациях осуществляется 

ввод, и первичная обработка данных и ведется реестр муниципальных служащих 

муниципального образования. На уровне субъекта осуществляется сведение 

реестров муниципальных служащих всех муниципальных образований 

субъекта. 
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Составными частями комплексной системы «Управление кадрами 

муниципальных служащих органа местного самоуправления» являются 

разработанный Корпорацией ПАРУС программный продукт «ПАРУС – Кадры 

муниципальной службы». Он состоит из двух модулей: «Управление кадрами 

муниципальной службы» и «Реестр муниципальных служащих». 

Модуль «Управление кадрами муниципальной службы» предназначен для 

автоматизации деятельности кадровых органов при решении вопросов: 

 учета и хранения сведений о сотрудниках органа местного 

самоуправления; 

 организации прохождения муниципальными служащими профес-

сиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации; 

 ведения квалификационных требований к должностям; 

 формирования кадрового резерва; 

 подготовки проектов распоряжений (приказов) по кадрам, штатного 

расписания, графика отпусков, справок-объективок, заявок на обучение; 

 подготовки форм статистической отчетности; 

 осуществления контроля правомерности действий кадровика при 

отработке некоторых видов приказов. 

Модуль «Реестр муниципальных служащих» предназначен для: 

 формирования и ведения реестров муниципальных служащих, получения 

реестра муниципальных служащих субъекта РФ; 

 проверки правомерности включения служащего в реестр. 

Оба модуля работают с одной базой данных. 

Проанализировав систему «Управление кадрами муниципальных служащих 

органа местного самоуправления» выделяем следующие преимущества модуля: 

 является специализированным (разработан специально для кадровых 

подразделений); 

 выполнен в строгом соответствии с федеральным законодательством 

о муниципальной службе; 
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 имеет возможность настройки под особенности законодательства 

субъекта РФ и местных нормативных правовых актов; 

 обеспечивает необходимый уровень безопасности информации; 

 имеет возможность интеграции с действующими и разрабатываемыми 

программными продуктами. 

Итак, программа «ПАРУС – Кадры муниципальной службы» разработан 

специально для кадровых подразделений органов местного самоуправления. 

Имеет ряд преимуществ, которые позволяют модулю эффективно 

конкурировать на рынке информационных систем. 
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Автоматические системы управления (аббревиатура: «АСУ») на 

сегодняшний день присутствуют практически везде – во всех видах и сферах 

бизнеса. Их используют в той или иной степени, поэтому конкретизируем тему 

до аналитики рынка программных продуктов для АСУ в области кадрового 

делопроизводства: установим, в каких именно функциях в работе рекрутера 

необходима автоматизация. Функционал автоматизированных систем рекрутинга 

включают в себя поиске резюме и их дальнейший импорт в личную базу, 

публикация информации о вакансиях, связь с соискателем, а также планирование 

интервью, извещение соискателей об отказе или предложение о сотрудничестве. 

Вот именно для этих функций и проанализируем рынок ПО для АСУ. 

АСУ работает так: вначале происходит поиск резюме кандидатов на сайтах 

по поиску работ и в социальных сетях по параметрам, которые задает 

HR-менеджер. Затем импортирует наиболее подходящие резюме в собственную 

базу. Менеджер по подбору персонала изучает выбранные программным 

продуктом резюме, выбирает и делает запрос на рассылку – приглашений на 

собеседование. Извещение с приглашением определяется исходя из 

предоставленных в профиле кандидата данных. Таким образом процедура 

поиска и первичного отбора кандидатов упрощается и ускоряется в разы. 

Поскольку менеджеру по подбору персонала не придется искать вручную 

резюме, сверять то, что там указано, с требованиями по вакансии и 

отбраковывать неподходящие. На это все способна система. 

mailto:nadyahodus12@gmail.com
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Помимо этого, можно добавить дополнительные функции, например, 

«Работа с внешними провайдерами». Под этим подразумеваются рекрутинговые 

агентства. Их сотрудники загружают резюме отобранных кандидатов прямо в 

ATS компании-заказчика. Таким образом, HR-менеджеры тут же увидят эти 

резюме. Подробнее о том, какие функции рекрутера можно автоматизировать, – 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Функций менеджера по подбору персонала, которые можно 

автоматизировать программными продуктами АСУ кадрового 

делопроизводства 

Функции Что конкретно делают программные продукты АСУ 

Импорт резюме 

из почты, сайтов 

по поиску работы, 

соц. сетей в 

собственную базу 

Сервис скачивает резюме из разных источников за минуты, 

одновременно отсеивая те из них, которые повторяются. Система 

автоматически формирует внешний кадровый резерв компании, 

не отвлекая на это рекрутера 

Выборка 

кандидатов 

по запросу 

менеджера 

по управлению 

персоналом 

Сервис способен найти соискателей отдельно по опыту работы, 

навыкам, образованию, желаемой должности или по нескольким 

качествам в совокупности 

Приглашение 

соискателя 

на собеседование 

В шаблон автоматически вводятся имя, дата, название вакансии и время 

встречи. В программе есть возможность добавления адреса, где будет 

проходить интервью, прикрепить карту проезда и любые другие 

дополнительные данные 

Планирование 

собеседования 

Информация о том, как долго открыта вакансия, о времени собеседования, 

отмеченная в карточке кандидата, дублируется в удобный ATS-

планировщик. Там же легко проверить, на какие дни назначены 

собеседования, когда надо обзвонить кандидатов, сколько длится 

испытательный срок. Можно настроить оповещения о событиях на 

телефон или почту при помощи синхронизации календаря со смартфоном 

Обратная связь 

по кандидатам 

Сервис сохраняет всю историю взаимодействия с кандидатом – 

и годичной давности, когда тот не вышел в финалисты из-за отсутствия 

опыта работы, и месячной давности, так как соискатель повторно 

возобновил контакты с кем-то из рекрутеров. В комментарии под 

резюме менеджер по подбору персонала оставляет мнение о кандидате 

Сообщение 

об отказе или 

предложение 

кандидату 

Персональные ответы отправляются по шаблону из сервиса, и занимает 

это всего несколько секунд. Имя кандидата, вакансия, на которую 

он претендовал, и причины отказа будут подставляться автоматически 
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Определим, в каком решении использовать программные продукты АСУ – 

в облачном или коробочном. Сравним два варианта по 8 параметрам. 

Используя программные продукты АСУ, чтобы самостоятельно 

нарабатывать внешнюю базу кандидатов и определять, выполнили ли 

рекрутеры KPI (ключевые показатели эффективности): 

Если кандидат на одном из этапов оказывается не готов работать в 

компании, то есть возможность отложить его резюме и вернуться к нему через 

некоторое время, сделать новое предложение. Это одно из главных 

преимуществ программных продуктов АСУ. Также данные программные 

продукты позволяют оценить, достиг ли менеджер по подбору кандидатов 

необходимых показателей эффективности своей работе: сколько времени ему 

потребовалось на поиски работника на вакантное место и скольких кандидатов 

он при этом опросил, а также оценить степень совпадения резюме с требованиями 

работодателя в вакансии. 

Чтобы понять, в чем разница между облачным и коробочным решениями 

и выбрать более подходящий для компании вариант, сравним эти решения по 

восьми параметрам. Параметры и пояснения к ним – в таблице 2 [8]. 

Таблица 2.  

Сравнение облачного и коробочного решений  

программных продуктов АСУ по параметрам 

Параметры Коробочное решение Облачное решение 

Оплата Высокая, разовая, за конкретную версию 
Низкая, периодическая, 

за доступ к сервису 

Удобство 

установки 

Устанавливается самостоятельно 

по инструкции или специалистом 

на компьютер. Переустановить систему 

невозможно 

Не требует установки. 

Ни система, ни пользователь 

не привязаны к компьютеру 

Доступ 

Только с компьютера, на котором 

установлено ПО. Не требует доступа 

к интернету 

Из любой точки мира через 

интернет. 

Переход 

на новую 

версию 

Обновление со скидкой или покупка 

новой версии за полную стоимость 

Автоматический, 

с сохранением данных, 

бесплатно 
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Окончание таблицы 2.  

Параметры Коробочное решение Облачное решение 

Хранение 

данных 

На локальном сервере, в случае сбоев 

возможна потеря данных 

В облаке, не имеет локальных 

копий, архивов 

Техническая 

поддержка 
Чаще платная Бесплатная 

Набор 

функций 
Зафиксирован, постоянный 

Выбор подходящего пакета, 

возможность изменений 

Обслуживание 

системы 

Необходимо (внутренние или внешние 

IT-специалисты) 
Нет необходимости 

 

Прежде чем принять решение, какие программные продукты АСУ – 

коробочные или облачные – приобрести, - стоит узнать, как сильно отличается 

стоимость одной платформы от другой. Коробочные решения стоят во много 

раз дороже онлайн-сервисов. Необходимо заплатить за лицензию, для того, 

чтобы иметь возможность пользоваться базовой версии. Но в ней, как правило, 

нет большей части нужных рекрутеру функций. За дополнительные модули 

необходимо доплачивать, есть два пути: либо снова покупать лицензию, либо 

вносить абонентскую плату за год. 

И плюс ко всему необходимо отдельно платить за обновления.  

С облачным решением все проще. Можно сразу купить подписку на год 

и иметь доступ к требуемому функционалу и систематическим обновлениям. 

В среднем это в два раза дешевле, чем коробочная версия. Если один раз купить 

лицензию и ничего не докупать, то результативность таких инвестицией равна 

бесплатной работе в Excel. Поэтому лучше приобрести программные продукты 

АСУ облачного формата. 

Система АСУ позволяет участвовать в процессе подбора персонала 

руководителям всех уровней.  

Это работает следующим образом: у линейного руководителя появляется 

возможность увидеть, через какие этапы отбора прошел кандидат, как он 

справлялся на разных этапах отбора, какие оценки получил. Есть возможность 

отследить и то, по каким параметрам был оценен соискатель, какое заключение 
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оставил рекрутер. Топ-менеджерам программные продукты АСУ дают 

возможность контролировать расходы на подбор персонала: система ведет 

подсчет, сколько времени HR-служба тратит на поиск и отбор соискателей, 

насколько эффективно срабатывает объявление о вакансии на различных 

ресурсах. 

Итак, при приобретении облачного решение, данные будут хранятся у 

провайдера. Возникает вопрос, что случится с базой резюме после истечения 

срока обслуживания. В течении года провайдер обязуется хранить данные о 

кандидатах. Это значит, что еще год будет доступ к базе данных. Также можно 

договориться с провайдером за определенную плату выгрузить всю необходимую 

информацию на сервер компании.  

Проанализируем возможности разных программных продуктов АСУ, чтобы 

выбрать, наиболее оптимальную для использования, сравним все достоинства 

и недостатки. 

Большинство предлагаемых на рынке систем англоязычные. Однако в 

последнее время стал активно развиваться сегмент русифицированных 

программ [8]. Наиболее востребованы сейчас те системы, которые позволяют 

учитывать актуальные тренды в подборе. Другими словами, позволяют 

находить кандидатов в социальных сетях, анализировать их аккаунты и 

составлять портрет соискателя. Перечень автоматизированных систем 

рекрутинга, которые часто используют HR-ы, – в таблице 3 [8]. 

Таблица 3. 

Современные программные продукты АСУ 

Наименование 

программного 

продукта АСУ 

Комментарии 

E-STAFF 

РЕКРУТЕР/ 

EXPERIUM 

Выкладывает объявления о вакансии во все рекрутинговые ресурсы, 

обрабатывает резюме, ведет базу кандидатов, собирает аналитику. 

Минусы – неудобный интерфейс, негибкие настройки, невозможность 

работать через браузер.  
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Окончание таблицы 3. 

Наименование 

программного 

продукта АСУ 

Комментарии 

FRIENDWORK 

RECRUITER 

Облачный сервис. Сохраняет резюме из разных источников 

и переписку с кандидатами в единой базе, дает понятную статистику 

эффективности рекрутинговых ресурсов и самих менеджеров 

по подбору, облегчает рекрутерам совместную работу над вакансиями, 

быстро находит профили кандидатов в социальных сетях 

ХАНТФЛОУ 

Есть приложение для телефона, которое отображает информацию 

о соискателе, когда он звонит. Система сохраняет переписку 

с кандидатом, импортирует резюме из файлов или сайтов по поиску 

работы, распознает дубликаты. Кроме того, ведет календарь встреч для 

интервью, составляет аналитику по собеседованиям и вакансиям 

AMAZINGHIRING 

Помогает менеджерам по подбору персонала находить специалистов, 

которые не занимаются активным поиском работы. Сервис агрегирует 

данные более чем из 80 источников, в том числе FACEBOOK, «МОЙ 

КРУГ», GITHUB, STACK OVERFLOW и «ХАБРАХАБР». В результате 

поиска рекрутер получает выборку резюме самых релевантных 

кандидатов, которых можно пригласить на собеседование 

GORECRUIT 

Сервис позволяет оценить и отсеять кандидатов на основе данных 

из социальных сетей. Алгоритм анализирует профессиональные 

и личностные качества соискателей. В итоге менеджер по подбору 

персонала заметно экономит время, собеседуя одного, хорошо 

отобранного кандидата, вместо пяти.  

POTOK 

Настраивает формы заявки под разные вакансии, фиксирует всю 

историю взаимодействия с кандидатом. Программа взаимодействует с 

сайтами по поиску работы и социальными сетями. Данная платформа 

считывает информацию о поведении потенциальных соискателей 

в социальных сетях 

 

Поскольку программа удобна и понятна в использовании, рекрутерам не 

потребуется много времени, чтобы научиться работать с системой. В программе 

доступ к проектам по подбору будет иметь вся команда рекрутеров. При этом 

помощь IT-специалистов не потребуется. Потеря или искажение информации 

при совместной работе исключена, благодаря резервному копированию и 

шифрованию данных в системе. 

При использовании такой функции, как «Интеграция ATS с социальными 

сетями», менеджер по подбору персонала получает всю информацию о 

соискателе. 
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Благодаря информации, размещенной на страницах в социальных сетях 

о кандидатах можно узнать многое из того, что не было указано в резюме, 

но также будет полезно работодателю. Некоторые соискатели ведут странички 

сразу в нескольких социальных сетях. Самые популярные – «ВКОНТАКТЕ», 

«МОЙ КРУГ», FACEBOOK, «ОДНОКЛАССНИКИ». Система позволяет 

сканировать все социальные сети и предоставлять полный перечень 

информации. 

Автоматический сервис по данным из резюме за секунды находит 

аккаунты соискателей во всех популярных соцсетях (на поиск вручную уйдет 

много часов). Если рекрутер, работавший с этими аккаунтами, увольняется, 

Вы не потеряете контакты, всю информацию программные продукты АСУ 

сохраняют, таким образом новый сотрудник также без проблем будет иметь 

доступ к этой информации. 

В большинстве компаний соискатель, сперва проходит минимум три 

собеседования (с рекрутером, начальником отдела и директором департамента), 

а уже после, в случае успешного прохождения, допускается к финальному 

собеседованию. Следовательно, сервис должен показывать, на каком этапе 

отбора находится кандидат на данный момент, а также его результат в уже 

пройденных собеседованиях, чтобы иметь возможность объективно сравнивать 

кандидатов. Чтобы эффективно планировать и тратить бюджет на подбор 

персонала, необходимо знать, сколько времени уходит на поиск и устройство 

одного сотрудника в данных сервисах есть возможность настроить такую 

отчетность. Чем лучше обозначается, какие отчеты нужны, тем эффективнее 

проходит работа с автоматизированной системой и, собственно, подбор 

персонала [3]. 

Аналитика — это то, что позволяет разговаривать с вышестоящим 

руководством на языке цифр. HR-аналитика позволяет оптимизировать процесс 

поиска и найма сотрудников, показать итоги проделанной работы. 

Формировать такие отчеты вручную трудозатратно, существует вероятность 

появления ошибок. Сервис для автоматизации рекрутинга позволит все сделает 
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точно, при этом сэкономит время. Он запомнит последовательность действий, 

совершенных пользователем, и построит графики по параметрам, необходимым 

рекрутеру. Ниже представлены самые распространенные отчеты. 

Отчет 1. Количество собеседований, состоявшихся за определенное время. 

Другими словами, появится возможность увидеть, какой была воронка 

соискателей. Например, рекрутерами было назначено 10 интервью, на встречу 

пришло 7 соискателей. Много это или мало зависит от типа вакансии, 

необходимо проанализировать данные по предыдущим периодам.  

Такие данные система сохраняет. Рекрутер сможет сделать оперативные 

выводы, к примеру, надо напоминать о предстоящем интервью за день. Можно 

посмотреть и статус кандидата в системе – «отказано», «проходит финальный 

этап отбора». 

Отчет 2. Эффективность источников кандидатов. Для поиска кандидатов 

используют различные источники. Какие именно, зависит от типа вакансии. 

Если время и бюджет ограничены, с помощью системы Вы выявите самые 

эффективные каналы. В итоге снизите расходы бюджета. 

ATS показала, что одна и та же вакансия, размещенная на hh.ru и 

на Facebook, дает одинаковый отклик. И с того и с другого ресурса на каждую 

вакансию откликается 15–20 кандидатов. Причем резюме повторялись.  

Отчет 3. Причины отказов на различных этапах работы с кандидатами. 

Почему они отказались сами? Почему им отказали в компании? Система 

собирает причины отказов на всех этапах отбора, выдает вывод. 

Программные продукты АСУ помогают минимизировать количество 

недовольных соискателей. Они автоматически отправляют сообщения о том, 

кем и в какой срок их кандидатура будет рассмотрена, когда придет ответ. 

Кроме того, программные продукты АСУ по предоставленным данным в резюме 

соискателей тут же находят их страницы в большинстве популярных соцсетях. 

Появляется возможность понять, насколько позитивен автор контента, какая 

культура ему ближе. По тому, как человек на протяжении последних двух лет 

вел свой профиль в сети «ВКонтакте», можно узнать о его мотивации. 
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Система автоматизации рекрутмента позволяет, во-первых, избавить 

рекрутера от рутинных действий. Например, от необходимости вручную 

скачивать резюме с работных сайтов, сортировать их по нужным параметрам.  

Во-вторых, хранить большое количество данных о соискателях и легко 

ориентироваться в них.  

В-третьих, анализировать эффективность найма и выдавать результаты 

в удобной, наглядной форме.  

В-четвертых, координировать работу всего отдела по подбору персонала.  

И наконец, самое главное – снизить время на подбор, сократить расходы 

компании на рекрутинг, увеличив его эффективность [3]. 

Помимо выгод, перечисленных выше, есть и другие. К рекрутеру 

поступают резюме, уже отфильтрованные по нужным параметрам: опыту 

работы, желаемой должности. Субъективность подбора уходит. HR-специалист 

экономит время на рассылку шаблонов приглашений или отказов. Устраняется 

риск потери информации о ценных кандидатах. Это важный плюс 

автоматизации, так как один забытый хороший соискатель стоит приличных 

денег для компании. Поэтому программа позволяет моментально формировать 

внешний кадровый резерв из претендентов, которые могут быть интересны 

компании в будущем. 

На импорт одного резюме с сайта по поиску работы уходит в среднем 

10-15 секунд. Если поручить системе заняться подбором резюме по разным 

параметрам, скажем, по желаемой должности, уровню образования, стажу, 

навыкам, это займет не более получаса. Таким образом, время на рутинные 

операции сократится в три раза. Сервис по автоматизации рекрутинга 

сэкономит 21 час рабочего времени в месяц, или 105 084 рублей в год 

(417 руб. × 21 час × 12 месяцев). 

Важные выводы по выше представленному анализу рынка программных 

продуктов для АСУ: 

1. Чтобы получить выгоду от программных продуктов АСУ – необходимо 

определить, какие именно функции подбора нужно автоматизировать. 
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2. Выбирая версию системы, необходимо помнить: плюсы коробочной – 

в том, что нет зависимости от доступа в Интернет, плюсы облачной – нет 

привязанности к конкретному компьютеру. 

3. Необходимо просчитать, насколько быстрее и дешевле поиск сотрудника 

с помощью системы по сравнению с подбором вручную.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы основные типы инновационных стратегий 

развития организации и их выбор на основании комплексного подхода в 

зависимости от стратегического видения организации. Обоснована необхо-

димость создания инновационной стратегии, сформулированы цели, задачи 

и механизмы ее поэтапной реализации, последовательное осуществление 

которых позволит повысить конкурентоспособность компании. 

 

Ключевые слова: инновационная стратегия, организация, предприятие, 

развитие, управление. 

 

Изменения в экономической сфере, которые произошли за последние три 

года в мире и в России обусловили активное развитие одного из важнейших, 

на сегодняшний день, направлений деятельности предприятий – инновационное 

развитие.  

Мировая практика показывает, что инновационная составляющая развития 

организаций является основным источником роста и повышения 

конкурентоспособности. Инновационность становится неотъемлемой чертой 

современного предприятия. В этой связи особую роль играет разработка 

инновационной стратегии организации. 
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Новые продукты и передовые технологии, определяющие успех бизнеса, 

обеспечивают долгосрочную жизнеспособность и финансовую стабильность 

компаний. Стратегии в целом, в том числе инновационные, нацелены на развитие 

и использование потенциала организации и рассматриваются как реакция 

на изменения внешней среды. 

«Управление инновационным потенциалом является неотъемлемой частью 

инновационного менеджмента и решает вопросы планирования и реализации 

инновационных стратегий, обеспечивающих устойчивое развитие организации. 

Разработка инновационных стратегий осуществляется на основе оценки 

потенциальных возможностей организации. Независимо от изменений в 

инновационном потенциале организации, каждая из них должна иметь свою 

собственную стратегию, которая включает в себя процесс планирования, 

прогнозирования и постановки целей» [1; с. 35]. 

Менеджер должен всегда быть в курсе деятельности своей организации 

и понимать все ее сильные и слабые стороны, и только тогда выстраивать 

перспективы и стратегии развития своего бизнеса, в противном случае внешние 

условия сделают непоправимое – вытеснят фирму с конкурентной борьбы [4]. 

«В то же время прежде, чем будут рассмотрены различные типы стратегий, 

произведен анализ внутреннего потенциала, а также рассчитаны прогностические 

сценарии развития реальные цели предприятия нельзя привести в формали-

зованное состояние. Поэтому выбранные варианты корпоративных целей и 

стратегий могут получить развитие только после анализа информации, 

имеющейся в распоряжении предприятия в момент их разработки» [2; с. 314]. 

Разработка стратегии инновационного развития современного предприятия 

должна быть основана на применении комплексного подхода, интегрирующего 

две составляющие:  

1) рыночная – предполагает всесторонний анализ мезо- и макросреды 

хозяйствующего субъекта. Это обосновано тем, что при рыночной ориентации 

предприятие четко нацелено на рынки сбыта своей продукции и на поиск 

рыночных (наиболее перспективных с точки зрения коммерческого освоения) 

сегментов;  
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2) ресурсная – определяет качество управления ресурсами предприятия 

основным фактором экономического успеха и предполагает оценку его сильных 

и слабых внутренних сторон. Это обосновано тем, что комбинирование 

интеллектуальных и материальных ресурсов приводит к получению, сохранению 

или преумножению конкурентных преимуществ на целевых рыночных 

сегментах, а также оказывает влияние на финансовую результативность 

хозяйственной деятельности предприятия [5].  

Процесс стратегического развития организации является непрерывным, 

целенаправленным, управляемым, гибким, изменяющимся. Основные 

особенности данного процесса:  

1. Увязка целей и результатов процесса формирования и реализации 

стратегии для осуществления целенаправленного инновационного развития, 

основной особенностью является наличие этапов постановки и проверки целей 

стратегического развития, определение задач разработки стратегии с учетом 

стратегии компании в целом; 

2. Взаимоувязка процедуры формирования и процедуры реализации 

стратегии для достижения единства процесса. Данный этап, связанный с 

формированием стратегии, предполагает планирование действий по реализации 

стратегии;  

3. Пошаговое достижение результатов инновационного развития при 

осуществлении стратегических разработок, на каждом этапе при формировании 

стратегии осуществляется проверка стратегических альтернатив в соответствии 

с требованиями и условиями разработки стратегии;  

4. Альтернативность действий для наиболее полного учета инновационной 

составляющей процесса формирования и реализации стратегии; основная 

особенность проявляется при анализе внешней и внутренней среды, 

определении и корректировки целей и задач инновационного развития, наличие 

инновационных стратегических альтернатив; 
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5. Ориентация на использование потенциала развития компании, учиты-

вается при определении целей, формировании стратегии, анализе внешней 

среды, исследовании ресурсов и ограничений во времени, при формировании 

стратегических альтернатив; 

6. Регулярная проверка хода формирования и реализации стратегии, 

которая обеспечивается наличием этапа корректировки целей по результатам 

анализа среды, проверки ресурсных и временных ограничений, организацией 

работы группы по формированию стратегии; 

7. Комплексный подход к организации разработки и осуществления 

стратегии инновационного развития, характеризуется взаимоувязкой отдельных 

этапов стадий проведения исследований и стадий формирования стратегии [3]. 

Хотелось бы ещё уточнить: на сегодняшний день нет похожих компаний, 

все они развиваются по-своему. Бесспорно, каждая из них может следовать 

любой из представленных шаблонных стратегий, но то, как они их используют, 

является другим вопросом, поскольку их деятельность, структура, сфера 

применения, масштабы, цели различны.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что инновационный 

менеджмент и креативность используется повсеместно в бизнесе и политике, 

компании способные строить и управлять своим инновационным потенциалом, 

чтобы добиться успеха и прибыли все быстрее будут двигать экономику в 

будущее. Для этого они должны создать прочную стратегию инновационного 

развития, с развитой инновационной культурой, а с помощью процессов 

управления разрабатывать и внедрять лучшие идеи. Все это должно быть 

подкреплено твердым руководством на всех уровнях. В процессе стратегического 

развития важно четко представлять особенности функционирования всех 

элементов, участвующих в деятельности компании, а также в создании, освоении 

и производстве новшеств, их взаимодействие друг с другом и внешней средой, 

что обусловливает применение системного подхода и построение системы 

стратегического инновационного развития. 
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Эконометрика как наука, которая дает количественное выражение 

взаимосвязей экономических явлений и процессов, основывается на постоянном 

качественном улучшении теории и наблюдений, которые связаны с 

эконометрическими методами получения выводов. Целью эконометрики 

является разработка методов моделирования и количественного анализа 

существующих экономических объектов, а также получение эмпирических 

выводов. Она используется в следующих ситуациях: 

 Наличие значительной причинно - следственной связи между 

исследуемой величиной и влияющими факторами; 

 Есть возможность предсказать изменения; 

 Форма зависимости может быть обнаружена и проанализирована; 

mailto:ilonaamzoyan26@gmail.com
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 В случае если прогнозные условия могут значительно поменять 

собственное поведение [4]. 

Для разработки модели эконометрические методы используют объективные 

теоретические знания.  

Использование эконометрики в рекламе заключается в выборе каналов 

распространения рекламы, с целью охватить как можно больше потенциальных 

клиентов, при минимальном количестве расходов. 

Маркетинг выступает в роли системы образования и управления торговой 

деятельностью компаний, предприятий в свободных экономических 

обстоятельствах. Следовательно, для любого экономического субъекта он 

играет важную роль, так как непосредственно принимает участие в процессе 

реализации ими своих целей и задач [1]. 

В маркетинговой деятельности эконометрические методы используются 

в процессах прогнозирования, моделирования и имитации деятельности 

хозяйствующих субъектов и рыночных процессов. 

Кроме того, в маркетинге довольно обширно применяются модели, которые 

основаны на таких теориях, как: теория вероятности, массового обслуживания, 

принятия решений, теории связей, а также на моделях потоков покупателей 

и товаропотоков, методах многомерного анализа.  

Также в эконометрике применяются методы линейного программирования. 

Это выбор наиболее благоприятной рыночной ситуации из возможных 

существующих в альтернативных вариантах на основе математических расчетов. 

В современных условиях, когда спрос постоянно растет, а конкуренция 

становится более жесткой все больше и больше уделяется внимание 

повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия. 

Довольно часто руководители крупных фирм не могут осуществить, либо 

откладывают принятие необходимых стратегических решений только потому, 

что у них отсутствуют нужные им аналитические инструменты для возможности 

поиска верного решения [3]. 



58 

Одна из важнейших задач хозяйствующих субъектов в современных 

рыночных условиях – подсчет и определение взаимосвязи между показателями 

маркетинговой деятельности и полученными экономическими результатами. 

Применение маркетинга и рекламы становится необходимым в условиях, когда 

требуется максимальное получение прибыли от вложенных инвестиций. 

Следовательно, актуальным является наличие средства, которое поможет 

измерить эти показатели.  

Проанализируем применение эконометрики и ее методов в маркетинговой 

деятельности на примере консалтингового агентства BrandScience. 

Для измерения отдачи от вложений в рекламу, эффективности и 

значимости проведения маркетинговой деятельности, её совершенствования в 

СМИ, а также влияния внешних факторов одно из крупнейших книгопечатных 

изданий в августе 2017 года обратилось в BrandScience. 

Консалтинговая деятельность BrandScience предполагает предоставление 

такой услуги, как уникальный анализ экономической деятельности 

предприятия за прошедшие периоды для каждого обратившегося к ним 

клиента. При этом предоставляются достоверные и точные итоги анализа, 

которые в дальнейшем применяются при составлении плана объема будущих 

инвестиций и повышении прибыли предприятия. Это становится возможным из-за 

тщательного анализа информации по рекламной, торговой и маркетинговой 

деятельности фирмы. Кроме того, во внимание берется конкурентная 

напряженность на рынке. 

В настоящее время существует огромное количество условий, остающихся 

неучтенными при проведении анализа динамики продаж, а следовательно, и 

итогов маркетинговой деятельности в целом, которые потенциально могут 

оказаться очень значимыми.  

Экономическое исследование в работе агентства BrandScience представлено 

следующими принципами: 
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 Точное и ясное разъяснение выполненного эконометрического исследо-

вания и объяснение клиентам значения полученных итогов для их фирм и 

брендов. 

 Создание понятной модели бизнеса с учетом всех вероятных факторов, 

которые могут оказать влияние на уровень продаж и получаемой прибыли. 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

 Научная обоснованность расчетов [1]. 

В маркетинговой деятельности важное место занимает такой уникальный 

процесс, как экономический анализ, для которого необходимо единство 

потенциальных условий, факторов и вопросов, подлежащих исследованию и 

ликвидирование возможных последствий. В условиях ограниченности 

маркетинговых ресурсов составление плана инвестиций является ориентиром 

более оптимального их использования. При помощи него становиться 

возможным ответить на один из главных вопросов маркетинга по поводу 

рационального распределения бюджетных средств среди имеющихся товаров, 

брендов и потребительских сегментов.  

Так, BrandSciencе использует эконометрические методы в своей работе, а 

точнее - анализ динамики временных рядов по отношению к информации о 

маркетинговой деятельности. Кроме того, агентство количественно измеряет 

возможные факторы, которые оказывают влияние на бренд. К ним относятся 

уровень прибыльности и доля рынка, а также объем продаж. Деятельность 

агентства позволяет произвести долгосрочное маркетинговое планирование и 

принимать наиболее благоприятные решения [2]. 

После того, как модель будет создана и проверена ее значимость, результат 

представляют на доступном языке для клиента. Эконометрическое исследование 

позволяет определить влияние каждого фактора на уровень продаж предприятия 

и создать прогноз уровня прибыльности при применении различных медиа-

стратегий. 

Так, в случае с данным книгопечатным изданием наиболее благоприятным 

вариантом стал план, предложенный работниками агентства BrandScience, 
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который предполагал использование в качестве ключевых каналов 

коммуникации рекламы в кинозалах и наружной рекламы. Согласно этому 

плану уровень продаж должен был увеличиться на 13% в натуральном 

выражении в 2018 году относительно прошлого года [3]. 

Следовательно, применение эконометрического анализа дает возможность 

прогнозирования продаж при применении разных стратегий, а значит и выбор 

наиболее благоприятного предложенного уровня, который повысит уровень 

продаж. 
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В последнее время экология находится в кризисной ситуации по причине 

стремительного развития технологий. Наиболее четко это прослеживается в 

современных городах, что сказывается на здоровье и самочувствии людей. 

В связи с ухудшением экологии переход от традиционной модели 

экономического роста к «зеленой» экономике стимулирует экономический рост 

и развитие, продуктивное использование природных ресурсов, а также 

сохранение окружающего мира. В свою очередь зеленый рост катализирует 

инновации и инвестиции, приводящие к возникновению новых экономических 

возможностей [1]. Развитие «зеленой» экономики приводит к улучшению 

благосостояния человека и природы, поэтому существует потребность замены 

утеплителей на более экологически чистые материалы, одним из которых 

является гранулированное пеностекло [2]. 

В России, особенно в Сибирском Федеральном округе, очень суровый 

климат. В таких условиях теплоизоляционные материалы безусловно являются 

востребованными. Сейчас на рынке представлен огромный спектр 

теплоизоляционных материалов. Органические теплоизоляционные материалы 

уступают по многим характеристикам неорганическим. Поэтому переход на 

высокоэффективные неорганические материалы, такие как гранулированное 

пеностекло, является оправданным и необходимым. 
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Пеностекло является лучшим утеплителем, так как оно не поглощает воду 

и остается сухим, следовательно, его теплоизоляционные характеристики не 

снижаются, в отличие от других утеплителей. Преимуществами являются 

неизменность геометрических размеров, отсутствие коррозии, высокая 

прочность и негорючесть. Пеностекло экологически безопасно, так как не 

выделяет никаких вредных веществ. 

Гранулированное пеностекло классическим способом получают из 

специально сваренного стекла или стеклобоя определённого химического состава. 

Для получения пеностекла используют углеродистые газообразователи, которые 

вступают в реакцию с компонентами стеклобоя и приводят к вспениванию 

системы. 

Применение специально сваренного стекла ведет к удорожанию продукта, 

тогда как основная масса отходов разносортного стеклобоя остается не 

использованной.  

Целью работы авторов была разработка технологии гранулированного 

пеностекла, позволяющая использовать любой стеклобой для получения 

эффективного продукта. Для достижения данной цели в качестве газообразователя 

в нашей работе использовалось жидкое стекло – силикат натрия.  

Задачей данного исследования было подобрать состав и режим обжига для 

получения материала с наименьшей плотностью и с однородной равномерной 

структурой.  

Для проведенных исследований авторами был выбран смешанный 

стеклобой тарного и оконного стекол, размолотый до удельной поверхности 

150-200 м2/кг. Было выбрано четыре экспериментальных состава, в которых 

варьировалось соотношение компонентов.  

Компоненты перемешивались в быстроходном смесителе до полученной 

смеси, затем смесь формировалась в виде цилиндров в пресс-форме. Образцы 

сушились до абсолютной влажности и подвергались термической обработке 

при температуре 850°С. Оптимальным был выбран состав с 20% содержанием 

жидкого стекла. На следующем этапе исследовали влияние выдержки на 
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макроструктуру. Наилучшие результаты достигнуты нами при выдержке 

30 минут, плотность гранул составила 200-250 кг/м3. 

В результате проведенных экспериментальных исследований подобран 

состав для получения пеностекольного гранулята и выбран температурный 

режим обжига [3].  

Таким образом, разработка пеностекла может быть перспективной заменой 

неэкологических материалов и будет вносить свой вклад в развитие «зеленой» 

экономики, путем внедрения инноваций и способствуя повышению 

экономического роста. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является, непосредственно, рассмотрение вопросов 

совершенствование налоговой политики на уровне региона, основные 

направления по оптимизации налоговой политики. Выводом исследования 

являются рекомендации по решению проблем, связанных с региональным 

налогообложением. 

ANNOTATION 

The purpose of this article is to consider the issues of improving tax policy at the 

regional level, the main directions for optimizing tax policy. The conclusion of the 

study is recommendations for solving problems related to regional taxation. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что налоги непосредственно 

являются необходимым звеном экономических отношений, а также особой 

формой финансовых отношений, тем самым обеспечивая формирование 

доходных частей бюджета различных уровней. Помимо этого, налоги – это 

эффективный инструмент государственного регулирования социально-

экономических отношений. 

В своей статье Сапрыкина Т.В., утверждает - региональные налоги, 

являясь частью налоговой системы Российской Федерации, устанавливаются 

Налоговым кодексом и, непосредственно. законами субъектов Российской 

Федерации и выступают одним из основных средств пополнения регионального 

бюджета [5, с. 287-290]. Их полнота и своевременность способствует 

эффективному социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации. В результате перераспределения налоговых поступлений 

осуществляется развитие приоритетных направлений экономики, реализуется 

социальная поддержка определенных категория населения. Регионы Российской 

Федерации вправе самостоятельно устанавливать налоговые ставки, вводить 

льготы, регулировать порядок выплаты налогов. Данные функции оказывают, 

непосредственно, положительное влияние на формирование налоговых 

поступлений в региональные бюджеты, уровень инвестиционной привлека-

тельности региона, а также на уровень его экономического развития. 

При оценки налоговой политики Оренбургской области выявлены 

следующие несколько недостатков: 

 преобладание в структуре налогоплательщиков лиц юридических, что 

указывает на недостаточную работу с индивидуальными предпринимателями, 

а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 
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 поступления, в бюджет, консолидированный в основном идут за счет 

добычи полезных ископаемых, а также налогу на прибыль организаций, что, 

несомненно, указывает на недостаточную работу с налогоплательщиками 

по видам налогов остальным. 

В настоящее время в целях формирования в России современной налоговой 

региональной политики предлагается: 

 расширить, непосредственно, состав налогов, которые закреплены 

за муниципальными образованиями, а также регионами, что, несомненно, 

автоматически приведёт к увеличению налоговой компетенции; 

 увеличить объём налоговой компетенции по специальным налоговым 

режимам; 

 укреплять финансовые основы деятельности муниципальных образований, 

а также регионов, чтобы, как правило, появлялась реальная заинтересованность 

формирования современной региональной налоговой политики, в наращивании 

и укреплении налогового потенциала. 

Таким образом, непосредственно, для оптимизации региональной налоговой 

политики в Оренбургской области в статье сформулирован алгоритм ее 

формирования с учетом требований системного подхода: количественная, а также 

качественная оценка параметров системы; постановка целей; оптимизация 

системы; оптимизация системы; решение проблемы управления. 

При написании данной статьи было замечено, что в сфере регионального 

налогообложения Оренбургской области происходили следующие изменения [2]: 

 Установление предельного значения налоговой ставки в размере 1,1 % 

в отношении в отношении имущества, принятого с 1 января 2018 года на учет 

в качестве основных средств; 

 Установление льготы в размере 75 % от суммы налога для организаций, 

являющихся владельцем лицензий на пользование участками недр, содержащих 

месторождения углеводородного сырья, и расположенных полностью в границах, 

которые определяет соответствующая норма Налогового кодекса; 
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 Установление инвестиционного налогового вычета для определенных 

категорий налогоплательщиков, которые вправе претендовать на налоговый 

вычет, размер которого не более 45 % суммы расходов, связанных с 

приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов 

основных средств и размер ставки для расчета предельного размера 

инвестиционного налогового вычета – 10 %. 

Основные цели данных изменений заключаются в стимулировании 

инвестиционной деятельности в регионе, а также регулирование доходов в 

бюджет округа. 

Подводя итог, стоит отметить, что роль региональных налогов в 

формировании региональных бюджетов имеет очень важное значение, поскольку 

именно за счет доходов от уплаты данного вида налога формируется почти 

половина регионального бюджета. 

 

Список литературы: 

1. Департамент финансов Оренбургской области / [электронный ресурс] / URL: 

https:// http://minfin.orb.ru//nalogovaya-politika/ (дата обращения 06.12.2019). 

2. Единый официальный сайт государственных органов. Оренбуржье – ЮГРА. / 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.orenburg-gov.ru/power/executive/ 

(дата обращения 18.05.2018). 

3. Информационно-правовой портал Гарант.Ру. [электронный ресурс] /URL: 

http://base.garant.ru/18919015/ (дата обращения 06.12.2019). 

4. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт Консультант 

Плюс. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ (дата 

обращения 06.12.2019). 

5. Сапрыкина Т.В., Андреев Б.Е. Значение региональных налогов в 

современном развитии региональных бюджетов // Актуальные проблемы 

экономики в условиях реформирования современного общества: материалы 

II междунар. науч.-практ. конф.: под науч. ред. Е.В. Никулиной. Белгород, 

2017. С. 287-290. 

6. Федеральная налоговая служба / [электронный ресурс] / URL: 

https://www.nalog.ru / (дата обращения 06.12.2019). 

  



68 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  

В ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

Грачева Карина Андреевна 

студент, кафедра управления и планирования  
социально-экономических процессов  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Е-mail: karina.zenina2011@yandex.ru 

 

Блокчейн (англ. Blockchain - «цепочка блоков») представляет собой 

технологию децентрализованного хранения данных, цепочку блоков 

транзакций, выстроенную по определённым правилам и обеспечивающую 

специфическую защиту от изменений [2]. Это многофункциональная и 

многоуровневая информационная структура надёжного учета различных 

активов.  

Сегодня основная функция блокчейн – это проведение биткоиновых 

транзакций. Тем не менее, многие компании ищут способы его применения для 

отслеживания других операций, сделок и процедур.  

Традиционная модель взаимодействия между контрагентами предполагает 

использование централизованного реестра и помощь посредников для 

подтверждения и регистрации транзакций. В свою очередь, блокчейн 

обеспечивает безопасное распределение реестра по всей сети и позволяет 

обойтись без посредников. 

Блокчейн дает возможность безопасно, без обмана и злоупотребления 

управлять распределённым реестром. Информация, как правило, хранится в 

виде цепочки блоков в линейном последовательно - хронологическом порядке. 

Обновление происходит каждые 10 минут. На каждом задействованном узле – 

компьютере, хранится копия блокчейна, которая автоматически загружается, 

когда майнер (владелец оборудования, применяющий его для добычи 

криптовалюты) присоединяется к биткойн-сети. Все новые транзакции 

получают цифровую подпись, затем рассылаются по сети блокчейн для 

добавления в систему. Задействованные узлы проверяют транзакцию и 

записывают её в реестр, где сохраняются сведения обо всех адресах и балансах. 



69 

Таким образом, обладатель счета имеет свободный доступ к информации о 

любой из операций, совершенных в блокчейн, начиная с первого перевода, 

сделанного в 2009 г. (рис. 1.).  

 

 

Источник: Технология блокчейн: как жить дальше? URL: 

https://www.ibm.com/cloud-computing/files/S4.4.pdf (Дата обращения 20.12.2019). 

Рисунок 1. Схема работы технологии блокчейн 

 

Блокчейн представляет собой новую парадигму информационного 

мира [2]. Скорость, низкая стоимость, безопасность, отсутствие главного 

сервера – вот то, что привлекает их внимание. Я считаю, что технология 

блокчейн ведёт людей к жизни, основанной на принципах открытости, заслуг, 

децентрализации и глобальном участии. 

Согласно данным, полученным от европейской венчурной компании 

«Outlier Ventures», занимающейся развитием блокчейн-стартапов, в настоящее 

время ситуация в мире складывается следующим образом (рис. 2.). На рынке 

технологии блокчейн лидирует США, где сосредоточены 39,8% всех блокчейн–

стартапов. Второе место принадлежит Великобритании – 16,7%, на третьем 

месте Канада – 3,3%. Далее, согласно проведённому анализу, расположились 

Китай – 3,2%, Сингапур – 2,6%, Германия и Израиль – 2%. 
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Источник: Обзор цифровой повестки в мире (№7) URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/7%20Спецвы

пуск_Блокчейн.pdf (Дата обращения 20.12.2019). 

Рисунок 2. Деятельность блокчейн – стартапов по странам 

 

По прогнозам аналитиков, к 2021 г. мировой рынок технологии блокчейн 

вырастет до 2312,5 млн. долл., что в четыре раза больше по сравнению с 2018 г. 

(рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Ожидаемые объёмы мирового рынка блокчейн, млн. долл. 

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта 

«Statista» URL: https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-

technology-market-size (Дата обращения 21.12.2019). 
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Основными отраслями, в которых стартапы применяют блокчейн, 

являются связь и коммуникации, финансы и страхование, наука и техника, 

медиа развлечения и др. (рис. 4.). 

 

 

Источник: Обзор цифровой повестки в мире (№7) URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/7%20Спецвы

пуск_Блокчейн.pdf (Дата обращения 20.12.2019). 

Рисунок 4. Отраслевой срез деятельности блокчейн – стартапов 

 

В настоящее время платёжная система VISA совместно с банками 

проводит активные тестирования технологии блокчейн для перевода денег, 

выступая конкурентом системы межбанковских сообщений SWIFT. Умные 

контракты, или смарт-контракты, - алгоритмы, разработанные для заключения 

и обслуживания контрактов в блокчейн - технологии, - выступают 

перспективнейшим направлением данной области. В том числе и благодаря 

умным контрактам, в финансовой системе данная технология уже используется 

для контроля соблюдения нормативных требований, документарных операции, 

транзакционных соглашений.  

В долгосрочной перспективе ожидается, что рынок будет работать 

автономно, а финансовые услуги встроят непосредственно в сами транзакции. 

«Финансовый сектор будет сильно отличаться от того, каким мы его привыкли 

видеть сегодня», - считает Чемпион де Креспиньи.  
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В производстве и розничной торговле блокчейн используют ля 

совершенствования управления логистическими цепочками. Применение 

данной технологии в здравоохранении нацелено на предоставление быстрого и 

безопасного доступа к персональным медицинским данным, находящихся в 

различных медицинских учреждениях и регионах. В государственных 

организациях её применение ориентировано на увеличение прозрачности и 

контроль расходов. Сегодня уже известно множество способов применения 

блокчейн (табл. 1.).  

Таблица 1. 

Мировой опыт использования блокчейн - технологий 

Отрасль Примеры применения блокчейн 

1. Энергетика  платформа для покупки и продажи электроэнергии (Grid 

Singularity); 

 проект зарядки электромобиля и торговой площадки для 

экологически чистой энергии (RWE); 

 платформа прямой покупки и продажи электроэнергии (Powerpeers, 

Vattenfall Europe Innovation GmgH); 

 торговля квотами на CO2 (Energy - Blockchain Labs, IBM); 

2. Финансы  идентификация клиентов (SecureKey, 6 канадских банков); 

 корпоративное голосование (Broadridge Financial Solutions, 

JPMorgan, Northern Trust, and Banco Santander); 

 взаимоучет бонусов разных программ лояльности (China UnionPay, 

IBM); 

 межбанковский трансфер средств (Commercial Bank, Катар, банки 

Турции, Омана, ОАЭ, Египта, Индии); 

 межбанковская система взаиморасчетов (Euroclear, банки Citi, 

Scotiabank, др.); 

 сделки по недвижимости на блокчейн (ABM Amro, IBM); 

 обмен документами (Digital Ecosystem); 

3. Медицина  система карточек медицинского учета (MedRec, MIT Media Lab); 

 система учета рецептов (Chronicled); 

4. Логистика  управление доставкой продуктов (Walmart, IBM); 

5. Государственное 

управление 

регистрация прав на землю (Bitfury, Национальное агентство по 

регистрации хоз. субъектов Грузии); 

продажа гос. активов (e-Auction 3.0, Distributed Labs) 

Источник: составлено автором 
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Что касается российского опыта применения блокчейн-технологии: реалии 

и перспективы.  

В начале 2017 г. лишь 20% россиян выступали за запрет цифровых денег. 

Несмотря на этот факт, законодательство Российской Федерации не содержит 

запрета на осуществление гражданами операций с использованием цифровой 

валюты. В сентябре 2015 г. Банком России была сформирована специальная 

рабочая группа с целью изучения технологии блокчейн и возможных вариантов 

её использования. В сентябре 2016 г. поступили известия о запуске первого в 

России акселератора для блокчейн - проектов «InspiRussia» на базе 

Университета Иннополис. В декабре 2016 г. Центральный банк Российской 

Федерации совместно с крупнейшими участниками финансового рынка 

учредил Ассоциацию развития финансовых технологий (ФинTех). 

Взаимодействие в рамках данного объединения ориентировано, прежде всего, 

на создание условий для внедрения блокчейн – сервисов на российском 

финансовом рынке (рис. 5.).  

 

 

Источник: Официальный сайт АО «КПМГ» URL: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/04/ru-ru-blockchain.pdf (Дата 

обращения 23.12.2019). 

Рисунок 5. Глобальные тренды финансирования Финтеха, млрд. долл. 
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В качестве аргументов приведём примеры использования блокчейн в 

России.  

Нефинансовый сектор:  

 Защита от мошенничества. Приложение «Block Notary» российского 

инженера И. Баринова, своего рода виртуальный нотариус: оно позволяет 

загрузить в блокчейн фотографию или другой медиафайл и получить 

подтверждение прав собственности и времени загрузки; 

 Ритейл. Пилотный проект с «М.Видео», в котором проводилась загрузка 

реестра поставок ритейлером и поставщиками, шифрование данных и их 

проверка с данными «Сбербанк Факторинга», а также запись этих данных на 

блокчейн. Платформа подтверждает поставку, если зашифрованные данные 

участников сделки совпадают.  

Финансовый сектор: 

 Обмен анкетами. Пилотный проект по быстрому и безопасному обмену 

банковскими KYC-анкетами с применением технологии распределенных 

реестров. Участники: «АК БАРС» банк; Сбербанк и банк «Открытие»; 

 Удалённая идентификация. Мобильное приложение от «Альфа-Банк» 

«Поток», позволяющее записывать онлайн - интервью при оформлении заявки 

на получение займа. При этом банк загружает идентификационные данные 

клиентов в блокчейн; 

 Обмен валюты. «Сбербанк» России создал прототип сервиса для обмена 

валют через блокчейн; 

 Межбанковские переводы. В России были успешно проведены первые 

транзакции между крупнейшими банками на базе Мастерчейна Банка России, в 

основу которого легла всемирно известная технология «Ethereum». Участники: 

«Qiwi», «Сбербанк», «Альфа-Банк», Банк «Открытие» и «Тинькофф» Банк; 

 Полный аккредитив. 21 декабря 2016 года авиакомпания «S7» стала 

первым партнёром по внедрению технологий блокчейн в крупном 

корпоративном бизнесе. По договору с одним из контрагентов были проведены 

расчёты с использованием покрытого аккредитива. Основные этапы сделки — 
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открытие и исполнение аккредитива были оформлены в виде транзакции на 

основании смарт - контрактов в системе «Ethereum» и фиксировались в 

блокчейн. Итоговая запись в распределённом реестре содержит хэш (результат 

криптографического преобразования) следующих данных: ИНН заказчика и 

исполнителя; вид работ; сумма аккредитива; дата открытия и закрытия сделки. 

Обладая этой информацией, любой участник бизнес-процесса может 

самостоятельно проверить статус аккредитива.  

Несмотря на активные попытки внедрения блокчейн в разных отраслях 

экономики, в ближайшей перспективе все потенциальные пользователи данной 

технологии оценят не только её реальные преимущества, но и столкнуться с 

возможными рисками, на которые следует обратить внимание (табл. 2.).  

Таблица 2. 

Преимущества, риски и вызовы использование технологии блокчейн 

сегодня 

Преимущества Риски и вызовы * 

 упрощение операционных процессов  безопасность 

 снижение необходимости документарного 

оформления сделки 

 нормативно-правовое 

регулирование 

 повышенная устойчивость, благодаря наличию 

большого количества копий 

 масштабируемость и скорость 

работы 

 повышенная прозрачность, минимизация 

мошенничества 
 управление информацией 

 непрерывное функционирование сети, 

бесперебойность 

 стандартизация финансовых 

активов 

Источник: составлено автором 

 

Так, например, технология позволяет не потерять информацию. Нельзя 

быть уверенным, что уже сейчас не создается программ, меняющих данные в 

системе или добывающих данные из блокчейн. Сегодня наблюдается почти 

полное отсутствие соответствующей нормативно-законодательной базы, что 

затрудняет использование инновации в регулируемых отраслях экономической 

деятельности. Кроме того, перед внедрением блокчейн стоит сформировать 

единые требования к идентификации пользователей и качеству загружаемых 

и изменяемых данных. На сегодняшний день уже выявлены изъяны в 
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информационной безопасности и уязвимости в протоколах технологии 

блокчейн, которые позволяют присваивать себе чужие электронные средства. 

Но, опять же, в виду недоработок в законодательстве, государство не может 

с этим ничего поделать. 

Работа в рамках стандартных протоколов подразумевает стандартные 

подходы и работу со стандартным активом. Однако часто активы – предметы 

сделки являются нестандартными, что затрудняет транзакцию. Страдает скорость, 

а главное повышается стоимость одной транзакции, которая сейчас и так 

недешева.  

Ещё одна трудность, препятствующая внедрению данной технологии, 

заключается в отсутствии реализованных на практике отечественных 

алгоритмов шифрования пригодных для применения. Большая часть таких 

алгоритмов существует только на бумаге, либо вовсе не прошла 

государственную сертификацию. ФСБ России – регулятор, ответственный 

орган по данному вопросу.  

Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что для внедрения 

технологии блокчейн на государственном уровне уже сегодня понадобится 

решение множества вопросов в экстренном порядке, также необходимы 

существенные денежные вливания и привлечение специалистов из-за рубежа. 

На сегодняшний день разработки на основе блокчейна уже достигли 

поразительно высокого уровня зрелости. Первые пилотные проекты дают 

общее представление о колоссальных выгодах, которые могут обеспечить 

блокчейн - приложения с точки зрения экономии на затратах, а также скорости 

и гибкости. На Всемирном экономическом форуме 23.01-26.01.18 гг. в Давосе 

блокчейн был назван одним из шести мегатрендов, способных оказать 

огромное влияние на общество в данное время.  

В ходе исследования было установлено следующее: применение блокчейна 

не просто возможно и в области финансовых операций, но и весьма эффективно. 

Среди допустимых вариантов: умные контракты; платформа для работы с 

налоговыми органами; цифровые сертификаты отслеживания активов; 



77 

электронные подписи и др.; несмотря на открывающиеся перед нами 

перспективы, есть реальные проблемы, без решения которых процесс 

внедрения блокчейн – технологий конкретно в нашей стране не осуществим: 

неразработанность законодательной базы; отсутствие отечественных 

алгоритмов шифрования; нехватка кадров и др. 

Таким образом, цель работы – анализ возможных способов применения 

блокчейн – технологий и оценка перспектив их использования в финансовых 

операциях достигнута, задачи решены в полном объёме. В эссе детально и 

комплексно изучен и проанализирован российский и зарубежный опыт 

использования технологий распределённых реестров. В ходе исследования 

определены актуальные перспективы и направления развития блокчейна в 

нашей стране с акцентом на применение данной инновации в области 

финансовых операций, её влияние на них. Идентифицированы проблемы, 

сдерживающие это применение, и предложены соответствующие варианты 

решения, весьма значимые, в современных условиях цифровой экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены методы анализа финансирования бюджетных 

учреждений, а также проведен анализ финансирования деятельности ГБУЗ 

«Иловлинская ЦРБ», рассмотрены основные моменты формирования доходов 

и расходов в данной бюджетной организации. С использованием методов 

горизонтального и вертикального анализа произведен анализ структуры и 

динамики доходов и расходов за 2016-2018 гг. Проведенный анализ позволяет 

сформировать выводы о состоянии бюджетного финансирования объекта 
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исследования и определить направления решения выявленных в процессе 

анализа проблем. 

ABSTRACT 

This article describes the methods of analysis of financing of budgetary 

institutions, as well as the analysis of financing activities of the GBUZ "Ilovlinskaya 

Central District Hospital", and also discusses the main points in the formation of 

income and costs in this budget institution. Using the methods of horizontal and 

vertical analysis, an analysis is made of the structure and dynamics of income and 

costs for 2016-2018. The analysis allows us to draw conclusions about the state of the 

budget financing of the object of study and determine the directions for solving the 

problems identified in the analysis process.  

 

Ключевые слова: доходы, расходы, анализ, экономическая безопасность, 

бюджетное учреждение. 

Keywords: income, costs, analysis, economic security, budget institution. 

 

Для экономического развития и благополучного осуществления 

деятельности государственных и муниципальных учреждений необходимо 

повышение уровня их экономической безопасности. 

Под экономической безопасностью учреждения понимается обеспечение 

эффективного и устойчивого функционирования учреждения и гарантирование 

высокого потенциала в будущем [3, с. 52]. 

Бюджетные учреждения отличаются от коммерческих организаций тем, 

что в основном они финансируются путем предоставления бюджетных средств 

вышестоящими органами, а не за счет получения доходов от собственной 

деятельности. То есть услуги, которые предоставляет бюджетное учреждение 

населению, оплачиваются государством, а не потребителями. По данной 

причине имеет место оказание недостаточно качественных услуг, а также 

нередко возможно неэффективное использование бюджетных средств. 
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Своевременность и полнота выделения бюджетных средств оказывает 

большое влияние на финансовую устойчивость организации. У бюджетных 

организаций также нет возможности быть гибкими в вопросах финансирования, 

так как осуществляется жесткая регламентация доходов и расходов в 

финансовом плане учреждения, все важные управленческие решения должны 

быть согласованы с вышестоящими руководителями.  

Отсутствие значимых стимулов для эффективного расходования 

бюджетных средств и увеличения доходов от платных услуг определяет 

основную цель для руководителей бюджетных учреждений, которой является 

освоение выделенных средств в полном объеме и недопущение уменьшения 

финансирования в следующем периоде.  

Таким образом, главной целью осуществления финансового анализа 

бюджетных учреждений является определение сильных и слабых сторон их 

деятельности, усиление эффективности функционирования и поиск резервов 

для повышения качества их работы. 

Наиболее важные показатели деятельности бюджетной организации по 

мнению Т.А. Масловой следующие: 

 объем финансирования бюджетной организации;  

 расходы по бюджету;  

 доходы от оказания платных услуг;  

 расходы, связанные с оказанием платных услуг;  

 прибыль (убыток) от деятельности, приносящей доход [2]. 

В настоящее время основной вопрос в области бюджетной политики – 

финансирование государственных и муниципальных учреждений и 

формирование ими доходов и расходов [1]. Поэтому в целях обеспечения 

экономической безопасности бюджетного учреждения необходимо 

проанализировать структуру и динамику доходов и расходов на основании 

отчетов о финансовых результатах деятельности учреждения. 

Рассмотрим результаты анализа динамики доходов и расходов на примере 

ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» за 2016-2018 гг. приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Динамика доходов и расходов ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»  

за 2016-2018гг., руб. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Отклонение 2018 к 2016 гг.  

руб. % 

Доходы 165 743 831,81 175 642 600,7 215 101 276,9 49 357 445,04 129,78 

Расходы  191 182 156,52 180 073 851,44 206 945 882,11 15 763 725,59 108,25 

Дефицит/ 

профицит 
-25 438 324,71 -4 431 250,72 8 155 394,74 33 593 719,45 - 

Источник: составлено автором по данным отчетов о финансовых результатах 

деятельности ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» за 2016 – 2018 год. 

 

Из таблицы 1 видно, что доходы учреждения растут в динамике. 

В 2017 году произошло увеличение данного показателя на 5,98% по отношению 

к 2016, что в абсолютном значении составляет 9 898 768,89 руб. В 2018 году 

доходы увеличились на 22,47% или в абсолютном значении на 39 458 676,20 руб. 

по отношению к 2017 году. Рост доходов в рассматриваемом периоде в основном 

связан с увеличением размера предоставленных субсидий учреждению. 

Расходы ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» имеют скачкообразный характер. В 2017 году 

расходы снизились на 5,81% или в абсолютном значении на 11 108 305,08 руб. 

по отношению к 2016 году. Снижение данного показателя в этот период 

обусловлено понижением расходов на оплату труда и начислений на выплаты 

по оплате труда, а также расходов по операциям с активами. В 2018 году 

расходы увеличились на 14,92% по отношению к 2017 году или на 

26 872 030,67 руб. в абсолютном значении, что связано с увеличением расходов 

на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, а также появлением 

прочих расходов. Таким образом, темп роста доходов учреждения опережает 

темп роста расходов, что говорит о положительной динамике. Однако в 2016 и 

2017 гг. наблюдается дефицит бюджета, что свидетельствует о недостаточном 

размере финансирования ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» в данный период времени. 
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Для более наглядного представления рассмотрим доходы и расходы 

учреждения за 2016-2018 гг. на рисунке 1, где также показана их разница в виде 

профицита/дефицита. 

 

 

Источник: составлено автором по данным отчетов о финансовых результатах 

деятельности ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» за 2016 – 2018 год. 

Рисунок 1. Динамика доходов и расходов ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»  

за 2016-2018гг., руб. 

 

На следующем этапе рассмотрим структуру и динамику доходов ГБУЗ 

«Иловлинская ЦРБ» за 2016-2018 гг. в таблице 2. 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о том, что динамика 

доходов учреждения имеет положительный характер. Общий прирост дохода 

в 2018 году по отношению к 2016 году составил 29,78%, что в абсолютном 

значении составляет 49 357 445,04 руб. На увеличение размера доходов 

учреждения в наибольшей степени оказало влияние рост суммы 

предоставляемых ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» субсидий на 6 892 985,04 руб. в 

2018 году по отношению к 2016 году. Наибольшую долю в сумме доходов 

занимают доходы от платных услуг (работ), в 2018 году данный показатель 

увеличился на 21,15 % или на 35 044 621,92 руб. по отношению к 2016 году. 

Отрицательная динамика наблюдается у показателя прочие доходы, в 2018 году 

он составил -129 681 592,09 руб., что существенно оказало влияние на 

уменьшение размера доходов учреждения за 2018 год. 
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Таблица 2. 

Структура и динамика доходов ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»  

за 2016-2018 гг., руб. 

Наименование 

показателя 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение  

2018 от 2016 гг. 

руб. % 

Доходы итого: 165 743 831,81 175 642 600,72 215 101 276,85 49 357 445,04 129,78 

Доходы от 
собственности 

0,00 0,00 351 767,05 351 767,05 100,00 

Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 

165 684 387,91 166 102 281,9 200 729 009,83 35 044 621,92 121,15 

Доходы от 
операций с 
активами 

0,00 1 324 788 143 702 092,06 
143 702 
092,06 

100,00 

Прочие доходы 59 443,90 6 655 473,74 -129 681 592,09 
-129 741 
035,99 

-218 157,95 

в том числе 
субсидии 

59 443,90 1 266 755,05 6 952 428,94 6 892 985,04 11 695,78 

Доходы будущих 
периодов 

0,00 1 560 057,11 0,00 0,00 100,00 

Источник: составлено автором по данным отчетов о финансовых результатах 

деятельности ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» за 2016 – 2018 год. 
 

Далее рассмотрим структуру и динамику расходов ГБУЗ «Иловлинская 

ЦРБ» за 2016-2018 гг., представленную в таблице 3. 

Таблица 3. 

Структура и динамика доходов ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»  

за 2016-2018 гг., руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

Отклонение  

2018 от 2016 гг. 

руб. % 

Итого расходы 191 182 156,52 180 073 851,44 206 945 882,11 15 763 725,59 108,25 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

135 468 167,94 127 167 828,93 150 111 247,65 14 643 079,71 110,81 

Расходы на 
приобретение 
работ, услуг 

25 309 986,67 26 221 061,27 26 126 593,52 816 606,85 103,23 

Расходы на 
социальное 
обеспечение 

152 000,00 87 491,61 0,00 -152 000,00 0,00 
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Окончание таблицы 3. 

Структура и динамика доходов ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»  

за 2016-2018 гг., руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

Отклонение  

2018 от 2016 гг. 

руб. % 

Прочие расходы 1 407 535,66 0,00 4 253 228,05 2 845 692,39 302,18 

Расходы по 

операциям с 

активами 

28 844 466,25 23 469 994,67 26 454 812,89 -2 389 653,36 91,72 

Расходы 

будущих 

периодов 

0,00 3 127 474,96 0,00 0,00 0,00 

Источник: составлено автором по данным отчетов о финансовых результатах 

деятельности ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» за 2016 – 2018 год. 

 

В динамике расходов учреждения наблюдается скачкообразная тенденция: 

к 2017 году расходы снижаются, а к 2018 году возрастают. Общий прирост 

расходов в 2018 году по отношению к 2016 году составил 8,25%, что в 

абсолютном значении составляет 15 763 725,59 руб. Наибольшую долю в сумме 

расходов занимают расходы на оплату труда и начислений на выплаты по 

оплате труда, в 2018 году данный показатель увеличился на 10,81% или на 

14 643 079,71 руб. по отношению к 2016 году. Расходы на социальное 

обеспечение в 2017 году сокращаются на 57,56%, а в 2018 году полностью 

отсутствуют. Прочие расходы учреждения имеют непостоянный характер. 

В 2018 году данный показатель превысил значение 2016 года в 3 раза, при этом 

в 2017 году прочих расходов у учреждения не было. 

Таким образом, можно сделать вывод, что динамика доходов ГБУЗ 

«Иловлинская ЦРБ» имеет положительный характер, что свидетельствует об 

осуществлении деятельности учреждения в правильном направлении. Расходы 

учреждения также увеличиваются, но несущественно. Темп роста доходов 

учреждения опережает темп роста расходов, что также говорит о 

положительной динамике. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена актуальным вопросам инновационных рисков и 

финансово-экономической безопасности бизнеса в России 21 века. В рамках 

исследования, исследованы такие понятия как финансовый риск, 

инновационный риск и финансовая безопасность предприятия. В рамках 

исследования была выявлена взаимосвязь между финансовой безопасностью 

предприятия и минимизированием рисков его инновационной деятельности 

 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовый риск, 

инновационный риск, предприятие, экономика. 

 

В широком смысле, под инновациями понимаются новшества или 

нововведения, которые являются помощью для создания качественного роста, 

а также повышения эффективности процессов или продукции, на которую 

направлена инновация. Стоит отметить, что под инновацией понимается не любое 

внедренное новшество, а только то, которое имеет максимальный эффект, 
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и позволяет достигнуть высоких результатов, серьезно повышает 

эффективность и действенность имеющейся системы. Несмотря на то, что в 

настоящее время разработка и внедрение инноваций, достаточно слабо развита, 

попытки внедрить что-то инновационное в данной сфере происходят на 

регулярной основе. 

Инновационная деятельность в любой сфере тесно связана с большими 

затратами, со временем возможно будет достигнуть снижения стоимости, и как 

следствие еще большей эффективности внедряемых технологий в производство 

товаров или услуг. 

Инновационная деятельность тесно связана с экономической безопасностью 

предприятия, так как от экономической безопасности зависят инновационные 

процессы, которые происходят на предприятии. Безопасности инновационной 

деятельности представляет собой набор факторов, которые позволяют внедрять 

инновации в деятельность компании без отсутствия критических угроз, и 

сохранять в полной мере способность отвечать на такие угрозы, если они всех 

таки будут [4]. 

Для того, чтобы сделать инновационную деятельность максимально 

безопасной с точки зрения экономики и финансов, необходимо разработать и 

внедрить систему страхования рисков, которая будет учитывать различные 

факторы их возникновения. С учетом того, что угрозы экономической 

безопасности носят комплексный характер, при из анализе необходимо учитывать 

различные аспекты и стороны воздействия на объект управления. Согласно этому 

правилу, в каждом типе инновационного процесса следует выделять различные, 

соответствующие ему угрозы экономической безопасности. 



88 

 

Рисунок 1. Этапы выявления рисков инновационной деятельности 

 

В зависимости от этапа развития инновационного процесса различаются и 

главные рискообразующие факторы экономической безопасности [1]. 

В рамках этапа генерации инновационной идеи угрозу для экономической 

безопасности представляет отсутствие привязки идеи к стратегическим целям 

развития предприятия, а также отсутствие адекватной системы мотивации 

персонала, участвующего в инновационном процессе. 

Для этапа выбора идеи рискообразующими факторами становится 

субъективный характер принятия решений топ-менеджментом и отсутствие 

должной системы защиты объекта интеллектуальной собственности. 

Во время этапа экономической оценки угрозы связаны с ошибочным 

прогнозированием ситуации и получением неверных первоначальных данных, а 

также с нестабильностью политической и экономической ситуации в стране. 

В процессе опытно-конструкторских разработок угрозу экономической 

безопасности предприятия представляет: 

 низкое качество технического оснащения; 

 низкая финансовая устойчивость; 

 высокая текучесть кадров; 
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 низкое качество правовой защиты каждого вида деятельности 

предприятия; 

 отсутствие системы патентной защиты или появление патентно-

защищенного конкурента; 

 разведка, осуществляемая конкурентами. 

Во время рыночного теста инновации рискообразующими факторами 

является неэффективности инструментов коммуникационной политики и 

ошибки определения целевого сегмента и способов охвата рынка. 

В рамках этапа производства угрозу экономической безопасности 

представляет зависимость от контрагентов и поставщиков, недостаточная 

информационная защита предприятия и отсутствие адекватных условий для 

безопасной деятельности персонала. 

Этап коммерческой реализации инновации характеризуется угрозами, 

связанными с не реализацией инновационной продукции, неполучением оплаты 

за реализованную продукцию или с отказом покупателя от полученной им 

инновационной продукции. 

Одним из основных аспектов, которые позволяют сделать инновационную 

деятельность максимально защищенной от внутренних и внешних угроз, является 

финансовая безопасность предприятия и бизнеса, а также, минимизация 

финансовых рисков компании. Важно отметить, что финансовая сторона 

деятельности любого предприятия, является одной из самых важных, и вместе с 

тем, одной из самых уязвимых. Кризисы и экономические потрясения, скачки 

валюты и внутренние проблемы предприятии, политические и социальные 

явления - все это может дестабилизировать финансовую ситуацию на 

предприятии и привести к экономическим угрозам для её деятельности, в том 

числе и инновационной. 

Проблема обеспечения финансовой безопасности является одной из самых 

важных для любого предприятия [5]. В большинстве отечественных и 

зарубежных пособий и трудов на эту тематику, уделяется особо внимание 

вопросам финансовой безопасности в период экономических кризисов в стране. 
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При этом, тема сущности рисков и угроз безопасности предприятия, а также, 

качественные и количественные показатели оценки рисков не до конца 

раскрыта. Большинство исследователей до сих пор считают экономическую и 

финансовую безопасность неотделимыми друг от друга, как в контексте 

государства, так и отдельно взятого предприятия. Понятие финансовой 

безопасности в современной литературе, как самостоятельный объект, 

отражено достаточно слабо [6]. 

Один из российских исследователей в данной области, Р.С. Папехин, 

утверждает, что финансовая безопасность предприятия позволяет определить 

финансовое состояние стабильности, которое необходимо для приятия, чтобы в 

полной мере реализовать свою стратегию, в том числе и в плане внедрения 

инноваций. 

 

 

Рисунок 2. Схема управления финансовой безопасностью предприятия 
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Обеспечить финансовую безопасность предприятия, и в частности 

инновационной деятельности можно с помощью ряда определенных 

мероприятий. Во-первых, необходимо разрабатывать систему профессионального 

и грамотного менеджмента и управления предприятием, а в частности, кадрами 

и производством. Невнимательность и неграмотность сотрудников может быть 

внутренней причиной возникновения финансовых рисков для предприятия, так 

как большая доля брака или некачественной работы несет в себе финансовые 

потери для компании.  

Во-вторых, важно разработать грамотную финансовую стратегию 

предприятия, которая будет направлена на минимизацию затрат предприятия и 

максимальное извлечение выгоды [5]. 

Также, важно разработать ряд мер, направленных на стабилизацию роста 

предприятия и его развитие, баланс услуг и цены, высокое их качество.  

Для того, чтобы финансовая безопасность была на должном уровне, 

необходимо обеспечить ей определенный уровень платежеспособности и 

наличие необходимого количества ресурсов для осуществления своей 

деятельности, то есть высокой степени ликвидности или достаточного 

количества денег в обороте предприятия. Это необходимо для того, что 

компания могла погашать краткосрочные долговые обязательства. Также, для 

этого необходимо достигнуть определенной финансовой самостоятельности, 

которая заключается в наличие достаточного количества денежных средств для 

погашения всех расходов за текущий период. Также, важно добиться оптимизации 

расходов, то есть платежеспособности в долгосрочно перспективе [1]. 

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод о том, что 

финансовая безопасность предприятия играет первостепенную роль в 

деятельности любого предприятия в России, если оно хочет быть успешным и 

конкурентоспособным в своей отрасли. Немаловажно отметить, что финансовая 

безопасность, напрямую связана с инновационными рисками предприятия, так 

как данная деятельность является высоко рискованной и её осуществление 

любым предприятием несет в себе большую вероятность наступления 
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негативных последствия для организации, если разработанные или внедренные 

инновации не принесут прогнозируемой пользы. Для того, чтобы избежать 

подобных проблем, необходимо в первую очередь оптимизировать бюджет 

предприятия, повысить ликвидность и разработать такую финансовую 

стратегию, которая позволит предприятию не только грамотно проводить 

инновационную деятельность, но и отразить экономические удары в случае их 

наступления. 
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Целями проведения данной исследовательской работы являются изучение 

развития электронной коммерции в интернете, исследование её перспектив, 

а также влияния на российскую экономику. 

«Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя 

все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи 

компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких 

транзакций» [2]. 

Интернетом пользуются более половины российского населения, поэтому 

такая разновидность торговли интересна коммерсанту и клиенту. Показательный 

образец востребования услуг в России – e-Commerce Partners Network (ePN). 

По данным исследовательского агентства Data Insight, Россия занимает далеко 

не последнее место на мировом рынке по объемам продаж. Однако развитие 

собственных электронных площадок сдерживает отсутствие правового 

регулирования в национальном законодательстве, то есть у компаний нет 

юридической защищенности, что порождает конкурентную недобросовестность. 

Безопасность является ключевым вопросом для внедрения электронной 

коммерции. Основным препятствием, возникающим на пути развития рынка 

интернет-платежей, является психологический фактор, связанный с осознанием 

угрозы потенциального мошенничества. Люди до сих пор не считают интернет 

безопасной средой, чему способствует объективная информация о степени 

безопасности работы в интернете. Опросы показывают, что более всего люди 

боятся потенциальной угрозы получения кем-либо их персональных данных 

при работе через интернет. 
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Электронная коммерция подвержена рискам в большей мере, чем 

коммерция в ее традиционном понимании, что ведёт к возниковению 

следующих типов угроз: 

1) вирусы и вредоносные программы; 

2) хакерские атаки; 

3) мошенничества с использованием различных средств передачи данных. 

При исследовании перспектив электронной коммерции в интернете, было 

проведено обращение к определённым статистическим данным ресурса e-

Marketer об интернет-торговле в 2015 и 2019 годах (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Доля онлайн покупателей от населения страны-флагмана, % 

 

Ведущая четвёрка рынков развитых стран (США, Великобритания, 

Япония, Германия) будет расти преимущественно за счёт мобильных продаж. 

В свою очередь, рынок Китая – страны, которая является движущей силой 

мирового рынка интернет-торговли, – за счёт экспортной розничной онлайн 

торговли. 

Отсутствие РФ в числе стран-флагманов объясняется тем, что российские 

интернет-ритейлеры не входят в число крупнейших. Тем не менее, развитие за 

последние годы было динамичным, что следует из свойства быстрого роста 

практически всех развивающихся рынков интернет-торговли на этапе 

зарождения. Тем не менее, именно сценарий развития электронной коммерции 
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в России более присущ развитым странам, поскольку его ключевой фактор – 

продолжающийся рост проникновения мобильного интернета. Это открывает 

достаточно широкие возможности для онлайн компаний на внутреннем рынке. 

Кроме того, потенциальная обширная российская интернет-аудитория, даже 

при текущей относительно слабой покупательской способности потенциально 

может генерировать крупные финансовые потоки. Поэтому даже при 

экономическом кризисе новый сектор продолжит умеренно, но расти. 

Как и любая сфера экономики, электронная коммерция имеет свои 

недостатки. Рассмотрим недостатки и преимущества, значимые для организаций 

и потребителей. Для организаций недостатки заключаются в следующем: 

1) возможные сомнения сторон по поводу принадлежности того или иного 

проекта к компании (негативная анонимность); 

2) некоторая сложность в ведении и узаконивании деятельности 

предприятия в интернете. 

Для потребителей недостатки таковы: 

1) недоверие потребителя к услугам, продаваемым посредством интернета; 

2) невозможность физического контакта с товаром; 

3) ожидание доставки приобретённой продукции; 

4) возможные трудностях и расходы при возврате товара. 

Для организаций преимущества являются такими: 

1) глобальный масштаб; 

2) сокращение издержек; 

3) улучшение цепочек поставок; 

4) бизнес всегда открыт; 

5) персонализация; 

6) быстрый вывод товара на рынок и низкая стоимость распространения 

цифровых продуктов. 

Для потребителей преимущества выражаются в следующем: 

1) повсеместность; 

2) анонимность; 
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3) большой выбор товаров и услуг; 

4) персонализация; 

5) оперативная доставка и электронная социализация. 

Из всего представленного в данной работе, можно сделать вывод, что 

электронная коммерция, оказывая на бизнес положительное влияние в виде 

роста конкуренции и экономии затрат при расширении охвата деловых 

интересов, обладает большим потенциалом, неся выгоды как потребителю, так 

и предпринимателю. Несмотря на наличие пока ещё существенных барьеров, 

она продолжит развиваться достаточно динамично. В частности, наличие 

информационной системы весьма существенно влияет на развитие сетевого 

бизнеса. Тем самым, она продолжает увеличивать свою роль для повышающегося 

количества российских компаний. Следует также отметить, что, несмотря 

на усложнение применяемых в электронной коммерции технологий, свести к 

минимуму риск возникновения последствий рисковых ситуаций можно 

благодаря владению актуальной информацией. 
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С помощью платформы «1С:Предприятие 8» можно разработать самые 

различные приложения на компьютеры, телефоны, устройства под управлением 

Android или iOS. Также есть возможность размещения своей бизнес-программы 

в Интернете в различных браузерах. 

На рынке труда с каждым годом растет спрос на специалистов в сфере «1С». 

Данная профессия считается престижной в сфере IT-специалистов в области 

автоматизации бизнеса и корпоративных решений. 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг востребованности программистов  

в прикладных направлениях программирования [1] 

 

По исследованиям сайта hh.ru 1C-программисты имеют самый высокий 

уровень востребованности на рынке труда. Вакансий 1C-программистов 

mailto:isakova_akin@mail.ru
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насчитывается около 5 тысяч на март 2018 г. Веб-программисты примерно 

находятся на том же уровне, что и специалисты 1С. Вакансий для 

разработчиков desktop очень мало. Всего около 200. Нуждаемость на рынке 

труда в специалистах Android составляет 1,3 тыс. вакансий и iOS – 1,2 тыс. 

Разработчики серверных приложений находятся на третьем месте по 

популярности. Всего насчитывается 1,5 тыс. вакантных мест данной 

должности. Вакансий разработчиков игр – 500, программистов БД – 550. 

Система «1С:Предприятие» представляет собой универсальную среду 

программирования, которая позволяет оптимизировать работу предприятия. 

Главным направлением платформы считается автоматизация деятельности 

компаний и частных лиц. Именно поэтому почти все технологические решения 

строго находятся в технологической платформе. По этой причине процессы 

создания и изменения программ в данной системе «1С» полностью одинаковые. 

Платформа «1С:Предприятие» – это не только инструмент для разработки, но и 

сама среда исполнения программ.  

«1С:Предприятие» является открытой системой, которая способна 

интегрировать практически со всеми внешними устройствами. На данной 

платформе существует ограничения к доступу. Есть возможность предоставить 

пользователям доступ лишь к определенным, необходимым данным. 

Информационная база – основное технологическое понятие 

«1С:Предприятия». Ее особенностью является содержание не только лишь 

данных, с которыми работает пользователь, но и наличие прикладного 

решения. Иными словами, если пользователь создаст информационную базу с 

прикладным решением в «1С:Бухгалтерия», где находятся все нужные данные, 

и решит завести еще одну бухгалтерию для другого своего предприятия, то он 

сможет создать новую информационную базу с этой же «программой» 

Бухгалтерия, но содержаться там будет другая информация.  

Для разработки достаточно добавить некоторые изменения в 

информационную базу. Платформа предоставляет верное функционирование 

добавлений. Но такое функционирование чрезвычайно ограничено.  
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Для удобства пользования объекты конфигурации представляют собой 

дерево. Таким образом, пользователь может быстро найти необходимый объект. 

«1С:Предприятие» имеет ограничения в выборе технологических решений 

и возможностях их «тонкой» настройки. Многие технологические решения 

нельзя изменить разработчику приложения. Пользователь не имеет доступ к 

базе данных. Разработчик вынужден использовать те средства, которые 

находятся в модели «1С:Предприятие».  

Главной особенностью технологической платформы «1С:Предприятие» 

является быстрая и простая разработка приложений, которые работают на 

Android, iOS, Windows.  

Преимущества мобильных приложений, созданных в системе 

«1С:Предприятие 8.3»: 

1) постоянный доступ к программе; 

2) необходимая информация всегда рядом; 

3) в зависимости от созданного приложения, можно иметь отчеты, 

документы, данные о клиентах, партнерах, вести контроль компании, 

принимать заказы, согласовать различные заявки и т. д. 

Мобильные приложения на технологической платформе «1С:Предприятие 

8.3» значительно облегчают работу не только руководителей, но и сотрудников 

различных организаций. 

С помощью пособия по разработке приложений в системе 

«1С:Предприятие 8.3» можно создать программу, способную повышению 

производительности труда за счет активного взаимодействия с клиентами. 

Созданное приложение состоит из различных объектов конфигурации: 

документов, справочников, перечислений, регистров накопления и т. д. 

Благодаря объектам технологическая платформа создает определенную 

структуру в базе данных и модифицирует информацию. 

На рабочем столе размещены различные инструменты, которые позволяют 

добавлять и удалять информацию о клиентах, партнерах, важных событиях, 

доходах, расходах организации. 
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Процесс разработки приложения проходит в несколько этапов: 

1) создание новой информационной базы и конфигурации; 

2) сборка приложения с помощью «1С:Предприятие 8.3»; 

3) для публикации мобильного приложения необходимо установить веб-

сервер. 

Мобильные приложения являются эффективным инструментом автомати-

зации предприятия. Благодаря технологической платформе «1С:Предприятие 8.3» 

можно активно взаимодействовать с клиентами и партнерами. 

Алгоритм разработки прикладного решения: 

1) настроить платформу 1С; 

2) установить конфигурацию; 

3) создать необходимые объекты конфигурации; 

4) проверить работоспособность конфигурации: 

5) скачать и подключить созданное приложение. 

Разработка программ для мобильных устройств на платформе 

«1С:Предприятие 8.3» востребована для решения задач в различных областях, 

где применяют конфигурации от 1С. 

 

Список литературы: 

1. Рейтинг востребованности программистов в прикладных направлениях 

программирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://infostart.ru/journal/news/mir-1s/vostrebovannost-spetsialistov-1s-po-

dannym-hh-ru-analiz-otkrytoy-statistiki_806355/ 

2. Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/news/publication.jsp?id=193 (дата обращения 08.10.2019). 

3. Новое в версии 8.3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/overview/release_8_3/ (дата обращения 09.10.2019). 

4. Обзор системы «1С:Предприятие 8» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/overview/ (дата обращения 10.10.2019). 

  



101 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Киракосян Кристина Арменовна 

магистрант инженерно-экономического факультета 
Сибирский государственный университет науки и технологий 

 имени академика М.Ф. Решетнева 
РФ, г. Красноярск 

E-mail: kirakosyan0307@mail.ru 

Аврамчикова Надежда Тимофеевна 

научный руководитель, проф. кафедры «Финансы и кредит»  
Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева, 
РФ, г. Красноярск 

 

Эффективность инвестиционной политики в современных условиях во 

многом определяет развитие российской экономики. Необходимость в анализе 

проблем привлечения отечественных и иностранных инвестиций в 

нефтегазовую отрасль российской экономики обусловлена не только тем, что 

она представляет собой одну из наиболее важных стратегических отраслей 

российской экономики, но и тем, что в силу ряда причин привлечение 

дополнительных инвестиций в нефтегазовую отрасль позволит ей стать 

«локомотивом» экономики страны.  

Представляется, что общенациональный экономический эффект от 

наращивания инвестиционной активности в нефтегазовом комплексе может 

оказаться более ощутимым и устойчивым, чем от аналогичных процессов в 

любом другом секторе российской экономики [1]. 

В настоящее время экономика нефтегазовой отрасли России нуждается в 

инвестициях.  

Существует несколько вариантов оценок потребности российской 

экономики в инвестициях: 150 млрд. долл. – для первичной модернизации 

ключевых секторов производства (нефтяной промышленности – 50 млрд. долл., 

обрабатывающей промышленности – 50-60 млрд. долл., металлургии – 

20 млрд. долл., оборонных отраслей – 20-30 млрд. долл.) до конца текущего 

10-летия. 
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В результате таких инвестиций Россия смогла бы на новой, более 

современной базе восстановить свои позиции в мировом хозяйстве в качестве 

крупной индустриальной страны.  

Инвестиционная активность в нефтегазовой отрасли, как и в любой другой 

отрасли народного хозяйства России, в решающей степени определяется 

возможностями и поведением отечественных инвесторов. Вместе с тем 

специфика нефтегазовой отрасли состоит в том, что она способна использовать 

для своего развития зарубежные инвестиции в особенно крупных размерах. 

Это определяется характером и масштабами самих объектов инвестирования [2]. 

В этой связи и перед государственными органами, и перед отечественными 

компаниями нефтегазового сектора, выступающими партнерами зарубежных 

инвесторов в рамках инвестиционных проектов, возникает немало проблем, 

обусловленных отсутствием или недостаточностью соответствующего опыта. 

Весьма актуальным, поэтому становится изучение и применение на практике 

опыта, накопленного в ходе международного инвестиционного сотрудничества. 

Привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в нефтегазовую 

отрасль российской экономики предполагает наличие надежной правовой базы. 

За последние годы и законодательная, и исполнительная ветви власти 

Российской Федерации сделали немало для формирования такой базы. Однако 

эта работа остается далеко не завершенной, причем продвижение вперед 

осложнено серьезными разногласиями по многим аспектам создаваемого 

законодательства.  

Анализ сложившейся ситуации, выявление недостатков действующей 

системы правового регулирования инвестиционной деятельности и разработка 

предложений в этой сфере стали в современных условиях общепризнанной 

потребностью. 

Актуальность темы статьи заключается в том, что привлечение инвестиций 

в поиски, разведку и освоение месторождений, обеспечение социально-

экономических интересов государства, рационального недропользования и 

охраны окружающей среды позволяет формировать инвестиционную стратегию 
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в нефтегазовом комплексе, учитывая сохранение государственной собственности 

на недра. 

В статье в качестве нового способа привлечения инвестиций и для решения 

вопросов, связанных с проблемами привлечений зарубежных инвестиций, 

предлагается использовать способ привлечения инвестиций на основе 

партнерского взаимодействия. 

Партнерское взаимодействие, выстроенное на доверительных отношениях, 

будет способствовать совершенствованию инвестиционной политики государства 

и деятельности предприятий, поскольку именно от них зависит благополучное 

развитие социально–экономической системы каждой страны – определяющего 

фактора конкурентоспособности и результативности экономики страны в 

целом, а также ее отраслей [3]. 

Для эффективного привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовую 

отрасль необходимо выполнять следующее: 

 стремиться позиционировать нефтегазовое предприятие на 

международном рынке как технологичного партнера и получать опыт участия 

в зарубежных проектах; 

 в проектах с международными партнерами на территории РФ 

направлять усилия на работу с новыми технологиями, обучение специалистов 

«лучшим практикам» (управление проектами, инжиниринг и т. д.) и 

повышению качества работ до международных стандартов; 

 в проектах в рамках инженерно – технологических партнерств с 

зарубежными акционерами – привлечение компетенций, обучение специалистов. 

Необходимо непрерывно обеспечивать достижение стратегических 

интересов нефтегазовых предприятий, лидерство в принятии ключевых 

технических и управленческих решений, фокусное развитие персонала для 

участия в совместных проектах [4]. 

Основными этапами реализации партнерского взаимодействия являются: 

 привлечение инвестора; 

 формирование и согласование стратегий потенциальных инвесторов; 
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 партнерское взаимодействие. 

Далее подробно рассмотрен каждый приведенный этап, указанный выше. 

Привлечение инвестора – первый этап схемы партнерского 

взаимодействия. Данный этап будет реализован в случае усиления правовой 

базы России в отношении привлечения зарубежных инвестиций [5]. 

Следующий этап – формирование и согласование стратегий потенциальных 

инвесторов. На данном этапе предполагается установление стратегий между 

обеими сторонами, участвующих в партнерском взаимодействии при софинанси-

ровании (государством/предприятием и инвестором). Далее приводятся новые 

стратегии для партнерского взаимодействия при привлечении инвестиций: 

 во-первых, необходимо разработать общую стратегию развития между 

обеими сторонами, которая должна быть ориентирована на устойчивое 

развитие нефтегазовых предприятий и учитывать интересы обеих сторон, 

стабильный долговременный рост и рациональное природопользование. Данная 

стратегия должна позволять выбирать наиболее эффективные для организации 

и инвестора направления и формы инвестирования, методы управления 

инвестициями в долгосрочной перспективе. Таким образом, для предприятий 

нефтегазовой сферы должна разрабатываться следующая стратегия – стратегия 

долгосрочного инвестирования; 

 стратегия долгосрочного инвестирования – стратегия, предусматри-

вающая защиту от макроэкономических факторов, для этого необходимо 

привлекать и выбирать надежного партнера; 

 финансовая стратегия – обеспечение предприятия достаточными 

финансовыми ресурсами – это и есть основная цель финансовой стратегии 

предприятия. 

Третий этап – партнерское взаимодействие, в рамках которого следует: 

 определить финансовые ресурсы и установить стратегическое управление 

ими; 

 выявить основные направления работы и сконцентрироваться на их 

реализации, оптимизировать применение резервов; 
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 ранжировать и постепенно достигать установленные задачи; 

 осуществить эффективный анализ экономической ситуации и 

существующего финансового состояния предприятия в конкретном промежутке 

времени. 

Таким образом, партнерское взаимодействие может стать локомотивом 

экономического роста, а также создавать благоприятные условия для 

привлечения иностранных инвестиций. 
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АННОТАЦИЯ 

Рынок недвижимости в настоящее время представляет собой рынок 

монополистической конкуренции, где агенты соперничают за долю 

совокупного рыночного спроса на одно и то же благо – недвижимость. 

Застройщикам необходимо интегрироваться с агентствами недвижимости, 

которые помогут реализовать объекты. Агентствам недвижимости в свою 

очередь необходимо сотрудничать с банками, которые обеспечат расширение 

платежеспособного спроса. Для снижения кредитного риска банка, в систему 

вовлекается страховая компания. Страховщик заинтересован в интеграции, 

обеспечивающей стабильность поступление страховых премий, из которых 

состоит его прибыль. 

ABSTRACT 

The real estate market is currently a monopolistic competition market, where 

agents compete for a share of the total market demand for the same good - real estate. 

Developers need to integrate with real estate agencies that will help to realize the 

objects. Real estate agencies, in turn, need to cooperate with banks that will ensure 

the expansion of solvent demand. To reduce the credit risk of the bank, an insurance 

company is involved in the system. The insurer is interested in integration, ensuring 

the stability of the receipt of insurance premiums, of which its profit consists. 

 

Ключевые слова: банк, риэлтор, страховщик, оптимизация взаимодействия, 

ипотечное кредитование. 

Keywords: bank, realtor, insurer, interaction optimization, mortgage lending. 

 

Рынок недвижимости в настоящее время представляет собой рынок 

монополистической конкуренции, где агенты соперничают за долю совокупного 

рыночного спроса на одно и то же благо – недвижимость. 

Суть системы «риэлтор-банк-страховщик» заключается в том, что 

покупатель не всегда имеет возможность купить недвижимость из-за высокой 

стоимости объекта. В этом случае клиент может обратиться банк, который 
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готов обеспечить кредитом потенциального клиента. Так как товарные кредиты 

высокорисковые и необеспеченные, для снижения кредитного риска 

вовлекается страховая компания, которая также заинтересована в реализации 

своих услуг. В этом случае выигрывает и риэлтор, и банк, и страховщик. 

Прибыль риэлтора образуется за счет доходов от продаж жилья либо за 

наличный расчет, либо в кредит. 

Операционный доход банка, получаемый от ипотечного кредитования, 

образуется из потока погашения кредитов, дисконтированного к 

рассматриваемому периоду, а также комиссий от риэлтора и страховщика за 

вычетом издержек на привлечение ресурсов и прочих издержек. 

Прибыль страховой организации является страховая премия по операциям 

страхования товаров, реализованных риэлтором в кредит, определяется 

превышением страховых премий над суммами комиссий, уплачиваемых банку 

за оформление страхования кредитов, суммами страховых выплат и 

издержками на ведение дела. 

Сотрудничество агентов в мультиагентной системе выгодно, однако, 

каждый агент стремится максимизировать именно свою прибыль. Проблема 

состоит в том, что при максимизации прибыли одного агента, другой участник 

недополучает свою прибыль. 

Далее будет рассмотрено взаимодействие банка, страховщика и заемщика 

при ипотечном страховании. Система «риэлтор-банк-страховщик» может быть 

структурирована в зависимости от конкретной экономической ситуации: 

не интегрированная система или интегрированная система. 

Рассмотрим понятие «интегрированной системы». Это совокупность не 

менее двух систем, ориентированных на различные заинтересованные стороны, 

и как следствие, имеющих полностью или частично объединенные элементы, 

которые функционируют как единое целое». 

В случае, если системы не интегрирована, всё остается как было. То есть 

риэлтор, страховщик и банк не взаимосвязаны, ведут свою деятельность 

не зависимо друг от друга. 
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В случае интегрированной системы, образуется взаимосвязанная 

последовательность операций «продажа недвижимости – кредитование – 

страхование». Компании имеют определенную договоренность и в 

соответствии с условиями ведут взаимодействие. При таком обслуживании 

клиент, который желает приобрести недвижимость, обращается в банк для 

получения кредита, а также в страховую компанию, притом все компании 

образуют единую систему, в которую входит сразу несколько агентов.  

Введем понятие комплементарного спроса на товары и услуги, то есть это 

такие товары и услуги, которые дополняют друга друга, потребляются 

одновременно и усиливают удовлетворение от их потребления. В этом случае 

отсутствует общая функция полезности агентов системы, которая формализует 

взаимосвязь критериев агентов. Оптимум продаж всех агентов определяется 

значением объема продаж риэлтора как агента, стратегия которого зависит от 

конечного покупательского спроса. Согласие взаимодействий агентов 

реализуется в виде виртуального управления и основано на взаимовыгодном 

выборе агентами параметров внутрисистемных взаимодействий u1, u2, u3: 

u1 – вознаграждение, получаемое банком (u1>0) или риэлтором (u1<0) 

за интеграцию в долях от объема оформленных кредитов; 

u2 – доля страховой премии, остающейся в распоряжении страховой 

компании после расчетов с банком; 

u3 – доля кредита от цены реализации товара. 

Модель функциональной связи с комплементарным спросом для системы 

«риэлтор–банк–страховщик» представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 1. Схема функциональной связи метаагентов: функциональные 

связи (), финансовые потоки (- - >) 

 

У каждого агента существует собственная прибыль, которая зависит от 

эффективности взаимодействий агентов. Каждый элемент системы мотивирован 

к интеграции, так как при взаимодействии увеличивается число клиентов, тем 

самым увеличится прибыль. Стоит отметить, что равновесие в системе может 

быть достигнуто путем перераспределение прибыли в виде комиссий, скидок, 

наценок. 
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В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией на ипотечном рынке 

Российской Федерации, когда в течение двух лет ставки по кредитам сначала 

взлетели, а потом упали более чем вдвое, рефинансирование (перекредитование) 

ипотеки наиболее выгодно. 

С формальной точки зрения рефинансирование – это новый кредит с более 

низкой процентной ставкой, которым погашается имеющийся ипотечный 

жилищный кредит (ИЖК). Его берут для улучшения условий кредитования – 

если заемщика перестала устраивать процентная ставка, размер ежемесячного 

платежа, качество обслуживания в банке, либо необходимо вывести квартиру 

из-под залога для продажи.  

По данным Банка России на 2018-2019 гг. объем рефинансированных 

ипотечных жилищных кредитов следующий: 



112 

Таблица 1. 

Объем рефинансированных ипотечных жилищных кредитов 

Объем рефинансированных ипотечных жилищных кредитов (прав требования по 

ипотечным жилищным кредитам) за квартал (по 30 крупнейшим банкам), млн руб. 

Период 

Объем рефинансированных 

ИЖК с продажей пула ИЖК 

(прав требования) 

Объем 

привлеченных 

средств при 

продаже пула 

ИЖК (прав 

требования)  

с дальнейшей 

эмиссией 

ценных бумаг 

Объем 

рефинансированных 

ипотечных 

жилищных кредитов 

с сохранением 

актива на балансе 

кредитной 

организации 

Объем 

привлеченных 

средств при 

сохранении 

актива на 

балансе 
всего 

с дальнейшей 

эмиссией 

ипотечных ценных 

бумаг 

I кв 2018 351 0 0 0 0 

II кв 2018 89 0 0 0 0 

III кв 2018 78 0 0 0 0 

IV кв 2018 204 639 127 534 127 899 0 0 

I кв 2019 237 0 0 0 0 

II кв 2019 23 823 23 728 72 974 0 0 

III кв 2019 82 768 76 829 0 0 0 

 

Рассчитаем структуру рефинансированных ипотечных жилищных кредитов, 

оценим их динамику и произошедшие структурные сдвиги.  

Таблица 2. 

Удельный вес рефинансированных ипотечных жилищных кредитов 

Удельный вес рефинансированных ипотечных жилищных кредитов (прав требования 

по ипотечным жилищным кредитам) за квартал (по 30 крупнейшим банкам), % 

 
I кв 

2018 

II кв 

2018 

III кв 

2018 

IV кв 

2018 
I кв 2019 

II кв 

2019 

III кв 

2019 

1.Объем 

рефинансированных ИЖК 

с продажей пула ИЖК 

(прав требования) 

              

Всего: 100,00 100,00 100,00 44,48 100,00 19,77 51,86 

С дальнейшей эмиссией 

ипотечных ценных бумаг: 
0,00 0,00 0,00 27,72 0,00 19,69 48,14 



113 

Окончание таблицы 2. 

Удельный вес рефинансированных ипотечных жилищных кредитов (прав требования 

по ипотечным жилищным кредитам) за квартал (по 30 крупнейшим банкам), % 

 
I кв 

2018 

II кв 

2018 

III кв 

2018 

IV кв 

2018 
I кв 2019 

II кв 

2019 

III кв 

2019 

2.Объем привлеченных 

средств при продаже пула 

ИЖК (прав требования) с 

дальнейшей эмиссией 

ценных бумаг 

0,00 0,00 0,00 27,80 0,00 60,55 0,00 

3.Объем 

рефинансированных 

ипотечных жилищных 

кредитов с сохранением 

актива на балансе 

кредитной организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Объем привлеченных 

средств при сохранении 

актива на балансе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 3. 

Темп роста и прироста  

рефинансированных ипотечных жилищных кредитов 

 

Темп 

роста II 

кв 2018

Темп 

прироста

Темп 

роста III 

кв 2018

Темп 

прироста

Темп роста 

IV кв 2018

Темп 

прироста

Темп 

роста I 

кв 2019

Темп 

прироста

Темп 

роста II кв 

2019

Темп 

прироста

Темп 

роста III 

кв 2019

Темп 

прироста

1.Объем 

рефинансированных 

ИЖК с продажей пула 

ИЖК (прав 

требования)

Всего: 25,36 -74,64 87,64 -12,36 262357,69 262257,69 0,12 -99,88 10051,9 9951,9 347,43 247,43

С дальнейшей 

эмиссией ипотечных 

ценных бумаг:

0 0 0 0 -  - 0 0 -  - 323,79 223,79

2.Объем привлеченных 

средств при продаже 

пула ИЖК (прав 

требования) с 

дальнейшей эмиссией 

ценных бумаг

0 0 0 0 -  - 0 -  - 0 0

3.Объем 

рефинансированных 

ипотечных жилищных 

кредитов с 

сохранением актива на 

балансе кредитной 

организации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.Объем привлеченных 

средств при 

сохранении актива на 

балансе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таким образом, было выявлено, что в I, II, III кварталах 2018 года, 

рефинансированные ИЖК с продажей пула ИЖК (прав требования) составили 

100% от всех рефинансированных ипотечных жилищных кредитов; в IV квартале 

2018 года лидирующие позиции так же занял этот вид рефинансирования, что 

составило 44,48%, за ним следуют привлеченные средства при продаже пула 

ИЖК (прав требования) с дальнейшей эмиссией ценных бумаг – это 27,80%, 

наименьшую долю в 27,72% занимают рефинансированные ИЖК с продажей 

пула ИЖК (прав требования) с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг; 

в I и III кварталах 2019 года преобладают рефинансированные ИЖК с продажей 

пула ИЖК (прав требования): 100% и 51,86% соответственно, так же в III квартале 

весомую долю 48,14% занимают рефинансированные ИЖК с продажей пула 

ИЖК (прав требования) с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг;  

во II квартале 2019 преобладает доля привлеченных средств при продаже пула 

ИЖК (прав требования) с дальнейшей эмиссией ценных бумаг 60,55%, далее 

следуют рефинансированные ИЖК с продажей пула ИЖК (прав требования) - 

19,77 и рефинансированные ИЖК с продажей пула ИЖК (прав требования) 

с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг - 19,69 %. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается Пенсионный фонд РФ и его роль в 

финансировании социальной сферы. Пенсионный фонд России занимает важное 

место в системе предоставления государственных услуг, а средства его бюджета 

направляются на финансирование населения, охватывающего различные 

возрастные группы. Пенсионный фонд России занимает важное место в 

социальном обеспечении граждан, поэтому его деятельность должна быть 

организована максимально эффективно.  

ABSTRACT 

This article discusses the Pension Fund of the Russian Federation and its role in 

the financing of the social sphere. The pension Fund of Russia occupies an important 

place in the system of providing public services, and its budget funds are directed to 

financing the population covering various age groups. The pension Fund of Russia 

occupies an important place in the social security of citizens, so its activities should 

be organized as efficiently as possible. 
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Сегодня Пенсионный фонд Российской Федерации – это один из наиболее 

значимых социальных институтов страны. Он представляет крупнейшую 

федеральную систему оказания государственных услуг в области социального 

обеспечения в России. Пенсионный фонд РФ является главным источником 

выплаты пенсий населению страны, и как следствие играет важную роль в 

финансировании социальной сферы общества [3, c. 93]. 

Пенсионный фонд выполняет несколько социально значимых функций, в 

том числе: 

 учет страховых взносов, которые поступают по обязательному 

пенсионному страхованию; 

 назначение и выплата пенсий. В частности, это: трудовые пенсии, 

пенсии военнослужащих и членов их семей, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, пенсии государственных служащих, социальные 

пенсии; 

 назначение и осуществление социальных выплат отдельным группам 

населения: инвалидам, ветеранам, Героям СССР, Героям РФ и т. д.; 

 персонифицированный учет всех участников российской системы 

обязательного пенсионного страхования. В системе учитывают страховые 

пенсионные платежи практически 63 млн. российских граждан; 

 взаимодействие с работодателями, являющимися плательщиками 

страховых пенсионных взносов; 
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 управление денежными средствами пенсионной системы, в т.ч. НСТП, 

осуществляемое государственной управляющей компанией и частыми 

управляющими компаниями; 

 выдача гражданам сертификатов на получение семейного материнского 

капитала; 

 проведение Программы государственного софинансирования пенсии [6]. 

ПФР был образован с целью государственного управления финансовыми 

ресурсами пенсионного обеспечения в России. Это самостоятельное 

финансово-кредитное учреждение, которое осуществляет свою деятельность 

согласно российскому законодательству. 

В государственной собственности находится Пенсионной фонд РФ и его 

денежные средства, которые не включаются в состав бюджетов, иных фондов и 

не подлежат изъятию. 

В свою очередь, Пенсионный фонд как сложный социальный институт 

имеет свою организационную структуру. Систему ПФР и его территориальных 

органов можно охарактеризовать трехуровневой структурой: 

 центральный аппарат (включающий в себя Исполнительную дирекцию 

Пенсионного фонда, Ревизионную комиссию ПФР); 

 отделения ПФР в субъектах РФ; 

 управления ПФР в субъектах РФ. 

Руководство ПФР осуществляется Правлением и Исполнительной 

дирекцией Пенсионного фонда. Дирекция Пенсионного фонда подчиняются 

отделения субъектов РФ, отделения в административно-территориальных и 

национально-государственных образованиях. На местах функционируют 

уполномоченные Фонды. Отделениями осуществляется организационная 

работа по сбору взносов на соцстрахование, финансирование органов 

социального обеспечения, финансирование территориальных программ 

социального обеспечения, контроль над расходованием денежных средств. 
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ПФР – это важное звено финансовой системы России, причем он обладаем 

следующими особенностями: 

 денежные средства ПФР используются для финансирования не 

включенных в бюджет государственных расходов; 

 его формирование происходит за счет обязательных отчислений 

физических и юридических лиц; 

 налоговую природу имеют страховые взносы в фонды, государством 

устанавливаются обязательные тарифы взносов; 

 на отношения по исчислению, уплате и взысканию взносов в ПФР, 

распространяется большая часть положений и норм НК РФ; 

 в государственной собственности находятся денежные средства ПФР; 

 средства бюджета ПФР расходуются по распоряжению Правительства 

РФ или Правления ПФР [5]. 

Главными целями бюджетной политики Пенсионного фонда РФ на 2019 г. 

являются: финансовая стабилизация ПФ РФ; Выплата пенсий. 

Данные цели, являются ориентирами для правительства Пенсионного 

фонда РФ, по достижению которых пенсионная система РФ будет 

усовершенствована и направлена, на улучшение социального и финансового 

положения населения. 

Пенсионный фонд РФ является ведущим фондом в мире, который стремится 

к пенсионному обеспечению и социальному страхованию граждан своей страны. 

Пенсионный фонд Российской Федерации удивляет своей слаженной и 

профессиональной работой, в приоритет которой РФ ставит финансовое благо-

получие и оказание социальной помощи участникам пенсионного и социального 

страхования. Пенсионная система РФ постоянно стремится к усовершенство-

ванию механизма своей профессиональной деятельности. В данный момент 

правления ПФ РФ вводит электронные социальные карты, которые обязательно 

получат свою популярность среди различных слоев населения [4, c. 162]. 

Источники денежных поступлений в бюджет Пенсионного фонда РФ 

формируют и определяют общий доход всей финансовой системы в целом. 
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Данный доход пенсионного обеспечения и социального страхования формируется 

в результате перераспределения централизованных и децентрализованных 

финансов. Основными методами обеспечения фискальной функции пенсионного 

обеспечения и социального страхования является определения порядка 

взимания специальных налогов и сборов, а также предоставления участникам 

бюджетной и пенсионной системы займов и кредитов [2, c. 211]. 

Средства ПФ РФ создаются благодаря: 

 страховым взносам работодателей; 

 страховым взносам других категорий работающих граждан; 

 ассигнований из республиканского бюджета Российской Федерации на 

выплату государственных пенсий и пособий военнослужащим; 

 добровольных взносов (также валютных ценностей) физических и 

юридических лиц и доходов от капитализации средств ПФ РФ, и иных 

поступлений [7, c. 238]. 

Специальные налоги и сборы определяются нормативно-правовыми 

актами РФ. Бюджет Пенсионного фонда РФ формируются средствам 

центрального и местных бюджетов. Данные пополнения бюджетов 

формируются, благодаря, безвозмездным субсидиям, а также доходы от 

налоговых платежей. Доходы Пенсионного фонда образуются при помощи 

собственных и фондов заемных средств. 

Расходы на пенсионное обеспечение – это самый большой поток 

социальных трансфертных платежей в России. За последние годы данные 

финансовые потоки равны от 25-47% по отношению к расходам федерального 

бюджета. Главным источником доходов фонда служат страховые взносы 

работодателей и работающих граждан. Работодатели ежемесячно уплачивают 

страховые взносы. 

В настоящее время Пенсионный фонд Российской Федерации выступает в 

качестве сложного и усовершенствованного финансового инструмента, который, 

в свою очередь, выполняет социально значимые услуги, вследствие чего 

удовлетворяет повседневные потребности граждан [1]. 
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Таким образом, результат развития Пенсионного фонда РФ состоит в 

создании довольно устойчивой системы пенсионного обеспечения граждан, 

при которой данную задачу решает не аппарат управления государством из 

бюджетных средств, а специально образованный для этих целей госу-

дарственный институт и использующий лишь собственные денежные средства, 

не включенные в тот или иной бюджет. Кроме того, при такой системе 

собирается статистическая информация, необходимая для последующего развития 

пенсионного дела и обязательная в ходе прогнозирования необходимых 

денежных средств, а также для обеспечения граждан, которые нуждаются 

в социальной защите. 
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Статья рассматривает влияние, оказываемое введением политики защиты 

окружающей среды на экономику тех или иных стран и организаций, выгоду, 

получаемую в итоге введения соответствующих законов и политики. Также 

оценивается отрицательное влияние подобных нововведений на страны и 

регионы, в том числе с экологической точки зрения. 
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В современном мире одно из ключевых мест занимает рынок сырья, а 

также автомобилестроение и авиация. Состояние этих сфер человеческой 

деятельности оказывает влияние на положение и благосостояние стран и целых 

регионов, становится катализатором войн и конфликтов, а также оказывает 

воздействие на решения подобных конфликтов. И эти же рынки подвержены в 

наибольшей степени развитию новых технологий и программам защиты 

окружающей среды. Каждое изменение в столь глобальных сферах отражается 

на мировой экономике, ВВП отдельных стран, повышая или снижая его. Также, 

данные нововведения отражаются на благосостоянии компаний в лучшую или 
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худшую сторону. В таких наукоемких сферах, как машиностроение и авиация, 

технологические новшества и достижения происходят практически каждый год. 

Борьба за потребителя заставляет компании постоянно совершенствовать свой 

продукт, обгоняя современные технологии и опережая ожидания потребителей. 

Каждый научно-технический прорыв существенно поднимает показатели 

компании инициатора этого прорыва над конкурентами, до тех пор, пока и они 

не освоят новую технологию, или не опередят в ней оппонентов. Только 

поддержание научно – технического прогресса обеспечивает конкуренто-

способность компании, соответствие ее требованиям современного рынка. 

Также, как рынок автомобилестроения зависит от научных достижений, 

так и рынок сырья чувствителен к изменениям в сегменте автомобилестроения 

и авиации. Так как основными потребителями многих видов металлов являются 

автобомобиле- и самолетостроительные компании, то все изменения в 

технических требованиях заставляют переориентировать свои мощности 

производителей металлов, что сказывается в свою очередь на добывающих 

компания, и наконец – на странах, ориентированных на определенный вид 

добычи. То же самое происходит в сегменте добычи и обработки нефти. 

Например, еще менее ста лет назад в конструкциях фюзеляжей самолетов 

использовалось немалое количество древесины. В настоящее же время металл 

полностью вытеснил дерево из корпусов воздушных суден. 

При такой взаимосвязи, те или иные события не могут не иметь 

экономических и финансовых основ при определении целей и в принятии 

решений. 

Необходимо обратиться к определенному прецеденту. А именно к политике, 

нацеленной на защиту окружающей среды, проводимой несколько лет многими 

странами. 

Политика направлена на защиту окружающей среды путем снижения 

выбросов в атмосферу, за счет снижения количества вредных выбросов от 

автомобилей, работающих на двигателе внутреннего сгорания. Таких показателей 

возможно достичь несколькими способами, в том числе за счет снижения 
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мощностей двигателя, при сохранении динамических показателей автомобиля, 

путем изменения массы автомобиля, использованием материалов меньшей 

плотности. Или же увеличением числа гибридных двигателей, смене типа 

сгораемого топлива, повышению требований к нефтепродуктам, а может и 

полному отказу от двигателей внутреннего сгорания. 

Основанием для написания данной статьи стало собственное исследование 

рынка и тенденций развития на ближайшее время.  

В 2017 году, в июньском отчете Центра автомобильных исследований 

(Center of Automotive Research) [1], в котором приводились комментарии 

крупных фигур на рынке автомобилестроения, представителей компаний 

Volkswagen, GM и прочих. Все высказывания были нацелены на поддержание 

американского законодательства в политике сохранения окружающей среды, а 

также стремлению к максимальной производительности автомобиля при 

минимальных затратах топливных ресурсов. В течении нескольких дней после 

публикации статьи цены на нефть упали на несколько пунктов, восстановив 

свои позиции лишь через месяц. То же самое произошло и на рынке металлов, 

так как статья говорила не только о замене типа двигателя, но и о составе 

сплавов для автомобилей. 

Разговоры о подобных изменениях продолжаются с 2017 года, набирая все 

больший оборот. 

Volkswagen заявил о том, что их компания выпустит последний двигатель 

внутреннего сгорания в 2026, полностью перейдя на электромобили. 

Таким образом, согласно заявлениям, будут переориентированы 

следующие виды сырья:  

Алюминий выместит Титан, Вольфрам и Молибден в производстве 

сплавов для корпусов автомобилей. 

Будут практически полностью изменены полимеры в составе автомобиля. 

Основным источником топлива для автомобилей станет электроэнергия. 

Далее в рамках конференции Титановой Ассоциации уже в этом, 

2019 году [2], было заявлено о том что тенденция замещения сырья и топлива 
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в автомобильной сфере набирает обороты. Именно с того момента показатель 

стоимости ферротитанового сырья авторитетного источника «Аргус» начал 

стабильное падение, с 4.3 доллара на момент конференции до 3.75 долларов на 

настоящее время.  

В 2019 году, на Ежегодной выставке Метал Экспо 2019 [4] ряд экспертов 

сошлись на мнении что на глобальном рынке периодически говорят о замене 

того или иного вида топлива или сырья иным в целях защиты окружающей 

среды или безопасности. Однако, процесс это не быстрый, требующий 

изучения и проработки. А основные мотивы громких заявлений и 

озвучиваемых революционных планов – оказать влияние на биржевые 

стоимости товаров. Такой результат достигается выступлением ключевых лиц в 

пользу лиц заинтересованных, что и влечет за собой психологические 

последствия в виде падения или роста цен. Стабильное снижение цен на 

ферротитан тому подтверждение. К тому же, с точки зрения экологии, 

увеличение потребление алюминия, добыча которого является сложным 

процессом, скажется на окружающей среде не мене плохо, чем выбросы 

двигателей внутреннего сгорания автомобилей, да и производство 

электроэнергии является весьма экологически вредным процессом. Также 

непонятно, насколько безопаснее будет наращивать мощности при 

производстве электроэнергии, ведь последствия аварий на атомных или 

гидроэлектростанциях чаще всего выходят за рамки локального происшествия 

по своим последствия. 

Что касаемо стран и регионов, которые подобные изменения могут 

затронуть, то первыми пострадают арабские страны, которые занимают 

лидирующее место по добыче нефти, но даже не входят в десятку по 

производству электроэнергии. Потеряет и Россия, как один из основных 

поставщиков нефти и Титана в мире. Хотя высокое положение РФ в рейтинге 

производителей электроэнергии и алюминия должно нивелировать этот эффект. 

Что касаемо арабских стран, то для них уход от нефтяного топлива будет 

сильным ударом, отразится на экономике всего региона. 
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Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что слухи о глобальных 

изменениях в рыночной структуре влияют на рынок задолго до наступления 

этих изменений, а иногда даже сильнее, чем изменения сами по себе. Законы и 

политика защиты окружающей среды чаще всего несут в себе цель 

экономическую, а не социальную. Замена используемого вида топлива в 

транспорте сможет не уменьшить, а лишь заменить способ неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. Поэтому справедливо было бы утверждать, 

что преследуются интересы скорее определенного круга лиц, а не затрагиваются 

глобальные интересы человечества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается банкротство юридических лиц. Вопросы, 

касающиеся несостоятельности юридических лиц, являются весьма 

актуальными, если учесть современные условия. Неустойчивость экономики, 

финансовый кризис, завышение налогов и другие негативные обстоятельства 

создают непростую атмосферу, в которой владельцам малого и среднего 

бизнеса становится сложно не только развиваться, но и оставаться на плаву.  

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, юридические лица, 

банкротство юридических лиц. 

 

Вопросы несостоятельности юридических лиц в последнее время 

приобретают огромную популярность. Под понятием «последствия 

банкротства» закон понимает спектр ограничений для гражданина, которые к 

нему будут применены по окончании всех процедур банкротства, включая 

моменты реализации имущества и процедуры прекращения судопроизводства в 

рамках конкретного дела. 

Юридическое лицо признается несостоятельным исключительно по 

решению арбитражного суда. А решению этому предшествует долгий и 

трудоемкий процесс. 

mailto:vanek220volt@gmail.com
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Согласно ГК РФ процедура банкротства применима только к 

обозначенным в нем организационно-правовым формам юридических лиц. 

Если рассмотреть статью 65 ГК РФ, то к этим лицам можно отнести 

коммерческие учреждения, кроме казенного предприятия, а также 

некоммерческие организации, которые представлены в виде потребительского 

кооператива или благотворительного фонда. 

Банкротство – это понятие, которое подразумевает под собой невозможность 

юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторам по 

денежным обязательства, а также исполнять свои обязательства относительно 

уплаты обязательных платежей [3]. 

Это решение вступает в силу только после того, как банкротство было 

признано на законном основании арбитражным судом. 

В РФ внешние признаки стоят на первом месте по определению 

банкротства. Шаткое положение в политической и экономической жизни, 

потеря стабильности финансовых механизмов контролирования, процессы, 

которые формируются в ходе инфляции стали очень важными причинами 

обострения кризиса отечественных предприятий. 

Внешние причины, обуславливающие образование банкротства, 

классифицируют по нескольким видам. 

Сюда можно отнести: 

 Повышение цены ресурсов, которые активно задействуют в ходе 

производства;  

 Изменение общих условий, которые оказывают влияние на рынок; 

 Интенсификация межнациональной конкуренции; 

 Признаки демографического характера, к ним можно отнести 

численность населения, уровень его благосостояния, уровень спроса на рынке 

вида товаров и услуг [1]. 

Некоторые из представленных признаков способствуют быстрому 

развитию банкротства предприятия, а другие медленно усиливают и 

накапливаются, что приводит к снижению производства и банкротству. 
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Имеется также еще ряд внутренних признаков несостоятельности 

физического лица. Сюда можно отнести следующее:  

1. Получение личного оборота капитала в недостаточном количестве. Это 

возникать по причине непродуктивной производственно-коммерческой 

деятельности или инвестиционной политики, которая проводится крайне 

неэффективно. 

2. Сниженная продуктивность при изменении производственной 

мощности, что приводит к увеличению себестоимости и формированию 

убытков. 

3. Всем клиентам выплаты производятся не в срок, а с запозданием, что 

говорит о запуске постоянного банкротства. 

4. Все маркетинговые мероприятия составлены неграмотно, не изучен 

рынок и не выработана ценовая политика. 

5. Юридические лица постоянно берут займы по невыгодным условиям, в 

результате чего повышаются расходы, снижается рентабельность деятельности 

предприятия, оно уже не способно финансировать себя самостоятельно. 

6. Нерациональное увеличение производства, которое характеризуется 

ростом запасов, затрат и задолженностей, несопоставимых с количеством 

продаваемой продукции [2]. 

В группу к субъективным признакам можно отнести следующее: 

 Руководство организации не способно разглядеть начавшийся процесс 

банкротства, в результате чего он быстро развивается и предприятие больше не 

может вести свою деятельность; 

 Объем реализации продукции значительно сокращается; 

 Спад объема производства; 

 Качество выпускаемой продукции значительно понижается, 

следовательно, снижается и ее стоимость; 

 Расходы предприятия являются необоснованно высокими; 

 Невысокая рентабельность продукции; 

 Производственный процесс постоянно затягивается; 
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 Задолженность предприятия постоянно растет, что приводит к 

неспособности ее оплаты. 

Распознать банкротство можно по первоначальным признакам. Сюда 

можно отнести задержки предоставления отчетности по финансам, которая 

подтверждает, что имеет место резкие скачки показателей баланса. Поэтому 

важным сигналом несостоятельности предприятии является задержка отчета о 

прибыли и расходах. 

Процедура банкротства сегодня позиционируется, как единственно 

возможный вариант законного избавления от невыполнимых финансовых 

обязательств. Для полного понимания механизма действия законодательства о 

банкротстве предприятий его основных аспектов, необходимо ознакомиться с 

условиями, правилами и тонкостями процедуры. 

Рассмотреть основные этапы подготовки к процедуре. Подготовить 

требуемые документы. Ознакомиться с рядом последствий процедуры. 

Предусмотреть возможные перспективы развития событий в суде [4]. 

Таким образом, несостоятельность в основной массе прецедентов 

сопряжена с кризисами, независимо от того, применяется ли данное понятие к 

лицу юридическому или частному. Так, в связи с возникшими проблемами в 

сфере кредитования, наряду с имеющейся процедурой взыскания в рамках 

исполнительного производства, которая, подчас заводит в тупиковую 

ситуацию, как должника, так и кредитора, был разработан сравнительно новый 

механизм законного выхода из долговой кабалы. Основными критериями при 

определении несостоятельности выступают неплатежеспособность в 

отношении организаций и предприятий, а также неспособность исполнить 

обязательства финансового плана перед кредиторами. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучение банковской системы США приобретает все большую 

актуальность, как страны, которая оказывает наиболее сильное влияние на 

мировую финансовую систему и мировую экономику в целом, поэтому важно 

понимать, как функционирует и устроена банковская система одной из самых 

развитых экономик мира. При всей глобализации международной экономики, 

показатели деловой активности внутри США являются «барометром» для 

мировой экономики, имеют огромное влияние на движения циклов и 

изменений состояний национальных экономик. Развитие экономики в США 

является одним из главных генераторов сдвигов в экономике всего мира. 

Чрезвычайно высокая емкость внутреннего рынка обеспечивает США 

особое место в мировой экономике. Самый высокий уровень ВНП в мире 

означает, что США расходуют огромное количество денег на текущее 

потребление и инвестиции. Важным фактором, характеризующим 

потребительский спрос в США, является общий высокий уровень доходов по 

сравнению с другими странами и наличие значительного слоя среднего класса, 

ориентированного на высокие стандарты потребления. Следовательно, стране 

нужна развитая и современная банковская система, которая способна 

обеспечить граждан и коммерческие организации всем необходимым спектром 

услуг. В данной статье рассматривается устройство банковской системы и 

контролирующих органов. 

ABSTRACT 

Studying US banking system structure as the country, which influences a lot on 

the world’s financial system and world’s economics at all, becomes relevant, in this 

case it’s important to understand how the banking system of one of the most 

developed world’s economics works and arranges. To all globalization of the world’s 

economics, business activity indicators inside US is such a «barometer», has a big 

influence on the cycles’ moving and national economics states changing. 

Development of economics in the US is one of the main moving generators in the 

world’s economics. 
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Extremely high capacity of the inside market provides a unique place to the 

USA in the world’s economics. The highest GDP in the world means that the USA 

spends huge amount of money on current consumption and investment. 

The important factor, which characterizing consumer demand in the US, is common 

high income level by comparison with other countries and having a significant layer 

of middle class orientated on high consume standards. Consequently, the country 

needs developed and modern banking system, which can provide all the needs to 

citizens and commercial companies. In this article the structure of banking system 

and control authorities is considered. 

 

Ключевые слова: экономика США; банковская система США. 

Keywords: US economics; US banking system. 

 

Банковская система США формировалась на протяжении многих лет, 

и под воздействием закона «о Федеральной резервной системе» и принятого 

в 1980 г. закона «о дерегулировании депозитных учреждений и монетарном 

контроле в стране» [4, с. 291]. 

Основным, центральном элементом денежной и банковской системы 

Соединенных Штатов Америки является Совет управляющих Федеральной 

резервной системы в Вашингтоне. Главной функцией которого является 

формирование кредитно–денежной политики, кроме того, он регулирует и 

осуществляет контроль за деятельностью банковских учреждений и операциями 

Федеральных резервных банков. Также, у Совета есть функции в сфере 

национального платежного механизма и федеральных регулирований 

потребительских кредитов. В Совет входит 7 человек, которые назначаются 

президентом и утверждаются членами Сената. Полный срок работы члена 

Совета – 14 лет. 

Председатель и вице-председатель Совета назначаются президентом США 

на 4 года, они могут быть назначены повторно, если их срок в работе в качестве 

членов Совета не закончился. 



134 

Совет выполняет широкую контролирующую функцию над операциями 

12 Федеральных резервных банков. Эта функция включает контроль за их 

деятельностью по обслуживанию депозитных учреждений, а также проверку и 

контроль некоторых банковских учреждений. Каждый банк обязан представить 

Совету свой бюджет для утверждения. Некоторые статьи расходов (например, 

на строительство или реконструкцию зданий банка, выплату заработной платы 

президенту и первому вице-президенту) подлежат специальному утверждению 

со стороны Совета. Назначение президента и первого вице-президента каждого 

федерального резервного банка утверждает Совет. 

Совет предоставляет Конгрессу ежегодный доклад о его операциях и 

дважды в год - доклады о состоянии экономики и действиях Системы по росту 

денежной массы и кредитов [1, с.307]. 

Существуют два органа, помогающих Совету управляющих в 

формировании основ банковской политики, одним из которых является 

Комитет открытого рынка. В Комитет входят 7 членов Совета управляющих, 

президенты 5 резервных банков, один из которых является президентом 

Федерального резервного банка Нью-Йорка. Президенты других банков 

работают в комитете в течение одного года на условиях ротации. Своим 

председателем Комитет избирает председателя Совета управляющих, а вице-

председателем - президента ФРБ Нью-Йорка. Главным инструментом, 

используемым ФРС осуществлении национальной кредитно-денежной политики, 

являются операции на открытом рынке. Комитет по операциям ответственен 

за сделки, осуществляемые ФРС: сделки с ценными бумагами правительства 

и федеральных ведомств, регулирование резервных фондов депозитных 

учреждений, разрешение на операции и руководство над ними на зарубежных 

рынках иностранных валют. 

В Федеральный консультативный совет входит двенадцать важных 

руководителей коммерческих банков, избираемых ежегодно по одному от 

каждого из 12 федеральных резервных банков. Время от времени консульта-

тивный совет проводит встречи с Советом управляющих и высказывает свои 
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соображения о банковской политике. Тем не менее, Совет является только 

консультативным органом, не имеющим полномочий для формирования 

политики. 

Федеральная резервная система является независимой организацией. 

Ни президент, ни конгресс не могут упразднить либо изменить ее функции без 

специального законодательного акта. Длительные сроки полномочий членов 

Совета защищают и изолируют их от политического давления [5, с. 52]. 

Другая важная составляющая часть американской банковской системы - 

это двенадцать федеральных резервных банков, которые являются 

центральными банками, квазиобщественными банками, банками банкиров. 

Итак, в США имеется 12 центральных банков. Их наличие отражает 

географические масштабы, экономическое разнообразие и наличие большого 

числа коммерческих банков в этой стране. Именно через них осуществляются 

основные политические директивы Совета управляющих. Важнейшим из них 

является Федеральный резервный банк г. Нью-Йорка. 

Двенадцать федеральных резервных банков являются квазиобщественными. 

Таким образом, они отражают совокупность частной собственности и 

общественного контроля. Их собственниками являются коммерческие банки 

соответствующего округа. Чтобы вступить в Федеральную резервную систему 

коммерческие банки должны приобрести долю участия в акционерном капитале 

федерального резервного банка своего района. Совет управляющих 

устанавливает принципы политики, проводимой Федеральными резервными 

банками. Хотя центральные банки американской экономики являются частной 

собственностью, управляет ими государство [2, с. 236]. Они руководствуются 

не стремлением к прибыли, а следуют политике, которая, по мнению Совета 

управляющих, благотворно влияет на состояние экономики в целом. 

Деятельность Федеральных резервных банков по отношению к депозитным 

учреждениям можно сравнить с деятельностью последних в отношении людей. 

Они принимают вклады банков и сберегательных учреждений, а также 

предоставляют им ссуды. Проще говоря, Федеральные резервные банки являются 

так называемыми «банками банкиров». 



136 

Также у федеральных резервных банков есть функция, выполнимая 

исключительно ими - выпуск наличных денег. Данное полномочие по запуску в 

обращение банкнот федерального резервного банка было дано им Конгрессом. 

Так они образуют предложение бумажных денег в экономике. 

Сберегательные учреждения имеют обособленные от Совета управляющих 

и Федеральных резервных банков органы контроля. Но DIDMCA расширил 

кредитные полномочия сберегательных учреждении (в части выдачи ссуд 

предприятиям и потребителям) и поставил ссудо-сберегательные ассоциации 

под контроль резервной системы. 

Сейчас на сберегательные учреждения распространяются резервные 

требования, поэтому они могут получать заем Федеральной резервной системы. 

В США существует около 12000 коммерческих банков, 2000 ссудо-

сберегательных ассоциаций, 500 взаимно-сберегательных банков и 13000 кре-

дитных союзов. 

В США коммерческие банки играют роль основного необходимого 

элемента всей кредитно-финансовой системы. Национальные банки, 

составляющие 30 % всех коммерческих банков, осуществляют свою деятельность 

в соответствии с федеральными законами и входят в Федеральную резервную 

систему. Другие 70% банков являются банками штатов, т. е. работают на 

основании полномочий, утвержденных и одобренных каждым штатом в 

отдельности. 

Получается, что коммерческие банки в США являются депозитными 

организациями, которые привлекают основные ресурсы в качестве депозитных 

вкладов. Занимаются они по большей части осуществлением платежного 

оборота (чеки, кредитные карточки и так далее), краткосрочным 

финансированием торговли и предоставлением трастовых услуг. Коммерческие 

банки способны и проводить операции с ценными бумагами, но только в 

ограниченном режиме – за счет средств своих клиентов и по их просьбе. 
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По своей структуре работающие в США коммерческие банки делятся на 

два типа. Одни банки имеют разветвленную сеть филиалов и отделений 

(например, Branch Banks), а другие имеют крайне слабую филиальную сеть, 

либо не имеют ее вовсе (например, Unit Banks). Однако, и первый и второй тип 

выполняют одинаковые функции. 

Из большого числа коммерческих банков со временем выделились несколько 

крупнейших банков-гигантов, а именно: Bank of America, First American Bank 

of New York, Chase Manhattan Bank. Данные банки стоят во главе мощнейших 

финансово-промышленных групп или же играют большую роль в их 

организации. Они, по сути, являются крупными банковскими холдингами, 

образовавшимися в процессе объединения нескольких банков. 

Инвестиционные банки в Соединенных Штатах Америки выполняют два 

основных вида операций с акциями и прочими ценными бумагами. Во-первых, 

андеррайтинг (роль гаранта при эмиссии ценных бумаг), во-вторых, 

инвестиционные банки непосредственно сами проводят размещение ценных 

бумаг различных компаний. Они покупают акции и облигации компаний, чтобы 

затем разместить их на рынке. Для этих целей инвестиционные банки 

привлекают ссуды, полученные от коммерческих банков. Таким образом, 

коммерческие банки, по закону не имеющие прямых возможностей для 

вложений в ценные бумаги торговых или промышленных компаний, косвенно 

через такого рода ссуды инвестируют свои средства в акции. Именно в 

Соединенных Штатах Америки появились и получили наибольшее развитие 

инвестиционные банки, как отдельная структура финансовой системы страны. 

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также законодательство 

по ценным бумагам, контролируют действия инвестиционных банков, а не 

Федеральная резервная система. 

Практически все инвестиционные банки США в разной степени 

пострадали от разразившегося кризиса 2008 года. Например, банк Merrill Lynch 

был выкуплен Bank of America, Lehman Brothers обанкротился, Morgan Stanley 
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и Goldman Sachs из инвестиционных банков переквалифицировались в 

коммерческие [6]. Безусловно, такие тотальные подвижки не смогли заставить 

отрасль инвестиционных банков в США исчезнуть, но тем не менее, они внесли 

в нее значительные корректировки.  

Рассмотрим «большую четверку» банков США: JPMorgan Chase & Co, 

Bank of America Corp, Citigroup Ink, Wells Fargo & Co. Образованию «большой 

четверки» поспособствовала политика федеральной резервной системы, 

которая играет роль ЦБ. Начиная с 90-х годов, ЦБ способствовал укрупнению и 

слиянию банков (объединению в холдинги), что привело к тому, что из 

40 крупных банков США образовались четыре монополиста, на депозитах 

которых хранится большая часть депозитов страны.  

Проанализируем наиболее значимые показатели банков за 3-х летний 

период [3]. 

 

 

Рисунок 1. Баланс 
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динамике в экономике, высокой деловой активности, несмотря на торговую 

войну с Китаем. Основными заемщиками у данных банков являются 

крупнейшие технологические гиганты. Рост активов зафиксирован у каждого 
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Рисунок 2. Чистая прибыль 

 

Чистая прибыль каждого из банков показывает стабильный рост за 

последние 3 года, исключение - банк Citigroup Ink. В 2017 г. он показал 

6789 млн. долл [7]. Из-за изменений налогового законодательства и потерял 

18000 млн. долл., но это никак не отразилось на будущей деятельности банка. 

 

 

Рисунок 3. Депозиты 
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Количество депозитов, размещенных физическими лицами и компаниями, 

показывает стабильный рост, что свидетельствует о высоком доверии к банкам 

со стороны вкладчиков, низком обороте наличных денег, что соответствует 

принципам развитой рыночной экономики. 

 

 

Рисунок 4. Долгосрочные займы 

 

 

Рисунок 5. Краткосрочные займы 
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Несмотря на отрицательные показатели роста у некоторых банков в 

долгосрочных займах, они компенсируются ростом в краткосрочных — это 

общая тенденция сводится к тому, что люди и организации готовы брать 

кредиты, как потребительские, так и коммерческие (например, на развитие 

бизнеса). 

Таким образом, в данной статье рассмотрено устройство банковской 

системы США, принципы работы коммерческих и инвестиционных банков, 

банков федеральных резервов и их функции. Коммерческие банки 

обеспечивают потребности одной из ведущих экономик мира, что позволяет 

крупным корпорациям разрабатывать и реализовывать наукоемкие проекты и 

обеспечивает США доминирующую позицию в наукоемких отраслях, а также 

владение большей частью интеллектуальной собственности в мире. 
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На сегодняшний день в связи с активным развитием банковской системы 

наблюдается рост межбанковской конкуренции в борьбе за потенциальных 

клиентов. Одним из способов занять лидирующие позиции в этой борьбе 

является введение и продвижение финансовых инноваций, которые позволили 

бы уменьшить издержки, с одной стороны, и увеличить клиентскую базу банка 

за счет преимущественно молодой аудитории – с другой. По мнению экспертов, 

переход к электронному способу ведения бизнеса – одна из самых 

значительных тенденций в современном банковском деле. Наиболее ярким 

примером таких инноваций является дистанционное банковское обслуживание 

на основе интернет-банкинга. 

Интернет-банкинг – комплекс средств для управления банковскими 

счетами через Интернет. Интернет-банкинг может быть осуществлен двумя 

способами:  

1) пользователь не устанавливает дополнительное программное обеспечение, 

операционные страницы обрабатываются обычным интернет-браузером;  

2) второй способ требует установки на компьютер пользователя 

специального программного обеспечения, осуществляющего отображение 

информации, передачу в банк команд и шифрование всего передаваемого 

содержимого. 

В большинстве случаев частным клиентам не требуется установка 

дополнительных программ, поэтому клиент не привязан к определённой 

операционной системе и может использовать как PC-совместимый компьютер, 

так и MAC или всевозможные портативные устройства (телефоны, 

коммуникаторы, планшеты). Операции производятся через сайт самого банка, 

на который можно зайти, используя стандартный интернет-браузер (Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla FireFox и тому подобное). 

Для многих банков развитие электронных банковских услуг стало не 

просто новым дополнительным банковским сервисом, а стратегическим 

направлением деятельности. Все больше маркетологов понимают, что поднять 
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спрос на свою продукцию возможно не только привлекая аудиторию в 

отделения, но и предлагая им услуги сразу и мгновенно, то есть – онлайн. 

Все возможности интернет-банкинга условно можно разделить на 4 группы: 

1) информационные (например, получить доступный остаток по карте, 

выписку или подробную информацию по своему кредиту); 

2) платежные (например, оплатить услугу или сделать перевод);  

3) сервисные (например, найти ближайший банкомат, узнать есть ли в нем 

функция приема наличных и проложить к нему путь);  

4) заказа и оформления продуктов (например, возможность через 

приложение открыть вклад или заказать кредитную карт). 

Катализатором для развития российского интернет-банкинга можно 

назвать предпринимателя Олега Тинькова, основавшего в далеком 2006 году 

ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» для дистанционного обслуживания 

клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года Банк приступил к 

эмиссии кредитных карт. К началу 2013 года уже более 3-х миллионов россиян 

стали клиентами банка. 

Важно отметить, что «Тинькофф» стал единственным банком, не 

имеющим отделений для приема клиентов и работая в онлайн-режиме. 

Существовала единственная штаб-квартира в Москве, члены команды которой 

все силы направили на обеспечение качественной работы онлайн. 

Кредитование и инвестиции осуществлялись через интернет. Терминалов банка 

«Тинькофф» предусмотрено не было. Следом за «Тинькофф» и прочие банки 

создали свои интернет-платформы для работы вне отделений. 

Появление интернет-банкинга создало новые условия для развития 

маркетинговой деятельности в банковской сфере. Меняется реклама, 

коммуникационная политика и сбытовая политика, каналы дистрибуции. 

Банковский маркетинг — это стратегия и философия банка, требующая 

тщательной подготовки, глубокого и всестороннего анализа, активной работы 

всех подразделений банка от руководителей до низовых звеньев. 
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Задачами маркетинга является воздействие на уровень, время и характер 

спроса во благо бизнеса. Основные задачи представлены ниже. 

1. Обеспечение рентабельности работы банка в постоянно меняющихся 

условиях денежного рынка.  

2. Гарантирование (обеспечение) ликвидности банка в целях соблюдения 

интересов кредиторов и вкладчиков, поддержание имиджа банка.  

3. Максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре 

и качеству услуг, оказываемых банком. Это создает условия для устойчивости 

деловых отношений. 

Переход на онлайн-обслуживание выгоден не только клиентам, которых 

привлекает оперативность, простота и удобство данной услуги, но и банкам, 

которые минимизируют свои операционные издержки, разрешая своим 

клиентам самостоятельно совершать многие банковские операции, тем самым 

экономя время сотрудников, повышают производительность труда. 

Например, в онлайн банке «Тинькофф» для привлечения клиентов была 

разработана реферальная система – клиент, который привел в систему еще 

клиентов, получал вознаграждение. 

Стоит заметить, что комплекс маркетинга в интернет-банкинге имеет 

схожие черты с коммерческим банком с отделениями в классическом его 

понимании. Разница, в основном, заключается в методах продвижения, а также 

способах сбыта. 

Анализируя современное состояние рынка интернет-банкинга в России, 

можно выделить следующие перспективы и направления его дальнейшего 

развития: 

1. Дальнейшее увеличение числа пользователей интернет-банкинга. 

2. В связи с увеличением пользователей интернет-банкинг значительно 

возрастёт оборот платежей, совершаемых через интернет. 

3. Произойдет расширение спектра on-line услуг, предоставляемых 

банками через интернет-банкинг. 
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4. Ожидается расширение функционала и увеличение количества 

партнеров банка, то есть каждый клиент будет иметь возможность оплатить 

нужную ему услугу. 

5. Будет происходить дальнейшее упрощение процессов проведения 

операций, совершаемых через интернет-банкинг. 

6. Ожидается качественный прорыв электронных услуг, в результате 

которого должно произойти повышение качества финансовых услуг, 

посредством внедрения новых сервисов и доработки уже имеющихся систем. 

7. Адаптация возможностей интернет-банкинга под индивидуальные 

потребности клиента, то есть пользователям интернет-банкинга будет 

предоставляться пакет услуг в соответствии с их интересами и предпочтениями. 

8. Разработка и совершенствование законодательной базы в области 

интернет-банкинга. 

9. В связи с дальнейшим ростом числа пользователей интернет-банкинга 

и переводом большого количества банковских операций в сети интернета, 

возможно увеличение случаев мошеннического взлома личных кабинетов и краж 

денежных средств со счетов клиентов, поэтому банкам, придется постоянно 

совершенствовать и разрабатывать новые средства защиты для того, чтобы 

не потерять доверия своих клиентов. 
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Электронная коммерция является сферой экономики, которая задействует 

все финансовые и торговые действия, осуществляемые при помощи всемирной 

сети, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

Простыми словами, электронная коммерция регулирует процессы купли-

продажи, осуществляемые через электронные сети. Наиболее динамично рынок 

электронной коммерции развивается в течение последних нескольких 

десятилетий, что обусловлено стремительным ростом количества интернет-

пользователей, увеличением влияния социальных сетей на население и 

динамичным развитием систем электронных платежей и переходом ведущих 

компаний к новым технологическим платформам. Электронная коммерция по 

виду осуществления делится на несколько видов: Схема В2В (бизнес - бизнес), 

В2С (бизнес – потребитель) и С2С (потребитель – потребитель). Как и любая 

сфера торговли электронная коммерция имеет значительные преимущества и 

недостатки. Большое количество преимуществ, к которым относятся 

глобальный масштаб торговли, постоянный доступ к бизнесу, быстрый вывод 

товара на рынок, возможность быстро и легко найти покупателей в короткие 

сроки, получают именно крупные организации. Покупатели же в свою очередь 

получают анонимность, доступность продукции, большой выбор товаров и 

услуг, более низкую цену, и доставку. Однако, электронная коммерция также 

имеет и ряд недостатков, влияющих на организации. К ним относятся 

негативная анонимность, сложность узаконивания и ведения бизнеса в 

интернете. Покупатели в свою очередь могут столкнуться с собственным 

недоверием к интернет-услугам и товарам, невозможностью заранее проверить 

качество покупки, ожиданием доставки и дополнительной оплатой за нее.  

mailto:sarbassovaaru@gmail.com
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Как известно, торговля с древних времен является одной из неотъемлемых 

частей общества и социализации, используемой для установления торговых и 

экономических отношений. Одними из первых видов торговли являлись ее 

личные формы, при которых взаимодействия продавца и покупателя 

происходили при непосредственном общении. Подобные сделки заключались 

на месте, давая возможность покупателю подробно ознакомиться с товаром и 

сразу же получить его, а продавцу быстро продать товар, вместе с тем за счет 

личного общения, сформировать лояльную клиентскую базу, привязанную к 

фиксированной точке торговли. С течением времени развивались и другие виды 

торговли, сделав следующей ветхой в развитии дистанционной торговли 

продажу товаров через всемирную сеть Интернет, которая начала активно 

развиваться в начале нашего столетия.  

Обращаясь к эволюции электронной коммерции можно заметить, что 

первыми «электронными товарами» являлась условная интернет-продукция, не 

требующая хранения и транспортировки. К примеру, в 1960 году американские 

компании American Airlines и IBM создали первую в Мире систему онлайн 

регистрации и покупки билетов. После данных событий интернет коммерция 

начала активно набирать обороты. За созданием в 1979 году первой системы 

онлайн-покупок, 80е годы характеризовались активным увеличением онлайн-

платформ и заказов по всему Миру. В данную статистику и входили France 

Telecom, Minitel и другие. Однако, своего рассвета электронная коммерция 

достигла в 1990х годах с появлением на рынке будущих коммерческих гигантов 

Amazon.com, созданной Джеффом Безосом в 1995 году, Alibaba Group, 

основанной в Китае 4 года после, eBay, NetRadio, и других. Десятилетие спустя, 

появилось огромное количество различных интернет-платформ разного 

масштаба, способов платежей и веб-сайтов. Вместе с тем, первые платформы 

набрали невероятную популярность, достигнув мирового масштаба. К примеру, 

на данный момент Amazon.com обеспечивает более половины всего роста 

электронной торговли, продавая почти 500 миллионов SKU в США. Также, на 

сегодняшний день электронная коммерция достигла рекордных значений 
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розничной продажи электронной коммерции по всему миру в $ 2,304 трлн, и 

собирается развиваться и дальше за счёт популярных по всему Миру интернет 

платформ и развития социальных сетей. 

На данный момент к крупнейшим мировым интернет-платформам 

относятся WildBerries, Taobao, Alibaba.com, Tmail Global и JD Worldwide. Если 

провести анализ рынка, можно сделать вывод, что наиболее крупный 

товарооборот (в размере $868 млрд) имеет Alibaba.com, основной рынок сбыта 

которого, является всемирным. То есть фактор глобализации действительно 

играет большую роль при развитии электронной коммерции. Ведь 

действительно, открыв онлайн-магазин, покупателей у продавца будет в 

десятки раз больше, чем при открытии традиционного вида магазина. А если 

рынок сбыта будет всемирным, то товарооборот увеличится еще в несколько 

раз. Следующими по товарообороту являются интернет-платформы, 

специализирующиеся на торговле в Китае, что подтверждает активное развитие 

Электронной Коммерции в этой стране. Далее в списке находится WildBerries, 

имеющий основной рынок сбыта в странах СНГ. Товарооборот данной 

интернет-платформы, несмотря на локальную популярность, в сотни раз 

меньше, по сравнению с его конкурентами- гигантами в данной сфере ($ 1,85 

млрд). Конечно, Электронной Коммерции еще предстоит большой путь в 

странах СНГ для достижения уровня развития онлайн покупок в Китае и США. 

Однако, в последние годы жители стран СНГ действительно начали активнее 

пользоваться услугами интернет-магазинов и совершать онлайн покупки. Тем 

не менее, фактор недоверия населения к интернет-магазинам все еще играет 

большую роль.  

Более того, общеизвестным фактом является неоднородность рынка СНГ, 

а также его общая концентрированность, в силу исторических и логистических 

факторов, на российском рынке. На возникновение данной ситуации сильным 

образом повлияла логистическая составляющая, еще с советских времен, 

являвшаяся очень централизованной. Товарные потоки всегда шли вначале в 

Москву, а уже потом распространялись по всему СССР. По данной причине 
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большинство брендовых и импортных товаров не будут доступны в менее 

развитых странах СНГ, что делает электронную торговлю в секторе еще более 

выгодной для организаций и покупателей. Более того, на данный момент 

логистика развивается, становясь менее дорогой и более быстрой, поддерживая 

доставку интернет-товаров. Однако, рост электронной коммерции в СНГ не 

является самым активным в Мире в силу не налаженного сервиса и доставки. 

Отсутствие идеального сервиса играет ключевую роль в распространенном 

среди потенциальных покупателей недоверии к интернет покупкам и 

медленном увеличении числа заказов. Несмотря на возможные трудности в 

развитии, торговый рынок СНГ, а в особенности России, делает большие 

успехи в налаживании предоставляемого сервиса. В первую очередь в лучшую 

сторону меняется качество доставки товаров благодаря увеличению числа 

региональных провайдеров. Причем не только пунктов доставки, но и пунктов 

самовывоза. За последние несколько лет очень активно вышла на рынок целая 

плеяда игроков – операторы-логисты. Благодаря их работе тарифы падают, а 

качество обслуживания растет. 

Вместе с тем, с точки зрения ассортимента в последние 3 года наблюдается 

динамичный рост Интернет-торговли в таких товарных нишах, как одежда, 

товары для дома, спортивные и детские товары. Все новые товарные группы 

начинают продаваться через Интернет. Интересна и ценовая динамика. 

С увеличением конкуренции на рынке появились все более выгодные 

предложения для покупателей, включающие в себя бесплатные доставки, 

бесплатные возвраты, подарки, скидки и т. д. В итоге покупатель выигрывает, 

а бизнес все более усложняется, что ведет к еще более активному развитию 

сферы. 

Однако, несмотря на активное и развитие, и большое количество 

потенциальных покупателей, в силу своей незрелости, электронная коммерция 

в странах СНГ может быть поглощена более развитыми и крупными 

иностранными организациями. В электронной коммерции азиатские игроки, 

в первую очередь китайские, по уровню влияния становятся сопоставимы 
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с игроками западными. При этом они более динамичны и более агрессивны, 

особенно на новых рынках. Например, в Москве очень многие покупают 

товары на eBay. В Казахстане же такую роль играет китайский TaoBao. Можно 

сделать вывод о том, что без экспансии международных игроков развитие 

электронной коммерции в СНГ не обойдется. При этом, оно будет носить ярко 

выраженный нишевый характер. В то же время полного доминирования 

международных интернет-компаний (за исключением российских) на рынках 

СНГ, ожидать не стоит. К примеру, одним из наиболее весомых сотрудничеств 

является объединение Alibaba, Mail.ru и Мегафон в 2018 году для создания 

гиганта электронной коммерции в СНГ «СП AliExpress Россия». СП призвано 

создать беспрецедентно выгодные условия для предпринимателей, 

потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, а также ускорить 

развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов 

и опыта всех акционеров. Благодаря партнерству, проект сможет ускорить 

развитие цифровой экономики в России и странах СНГ на том уровне, которого 

стороны соглашения не смогли бы достичь поодиночке. При удачном 

выполнении условий проекта всеми сторонами, количество подобных 

объединений будет увеличиваться на территории всех стран СНГ. 

Несмотря на большую долю России среди стран СНГ Казахстан также 

активно развивается в Интернет-торговле. По мнению экспертов из Baker Tilly 

Kazakhstan Advisory, в Казахстане заметны несколько трендов, которые могут 

повлиять на развитие электронной коммерции в Казахстане. Один из них — 

мобильные устройства. Все больше и больше покупателей используют 

смартфоны для совершения покупок в онлайн. А также в стране активно 

развивается инфраструктура и сфера перевозок. В апреле 2019 года в 

Казахстане вступили в силу поправки в закон, которые упростили 

казахстанским онлайн-магазинам продажи за рубеж. Инициатором данного 

законодательства выступила «Казпочта». Считается, что упрощение процедур 

экспорта даст новый толчок развитию электронной коммерции. Более того, 

в 2017 году была создана ассоциация «Цифровой Казахстан» нацеленная 

https://profit.kz/tags/smartphonyplanshety/
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на увеличение количества интернет-пользователей и повышение доверия 

населения к онлайн-покупкам. Если говорить в цифрах, то сейчас рынок 

электронной коммерции в Казахстане составляет порядка 300 млрд тенге. 

По прогнозам, в ближайшие 5 лет он вырастет до 2 трлн тенге. То есть, если 

сейчас доля e-commerce в общем объеме всех розничных продаж составляет 

2,9%, то через 5 лет она должна составлять 24 %. 

Следовательно, электронная коммерция активно развивается в Мире на 

данный момент. Однако, её дальнейшее развитие-это общая задача, требующая 

консолидации усилий государства и бизнес-сообщества. Государство принимает 

меры по развитию инфраструктуры, повышению компьютерной грамотности, 

совершенствованию нормативно-правовой базы. Бизнесу в свою очередь 

необходимо повышать качество предлагаемого сервиса, популяризировать 

и монетизировать услуги. 
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В данной работе рассматриваются инновационные технологии в развитии 

городов. 

В современных условиях инновации считаются основным параметром для 

определения экономического развития стран. Но для достижения решений в 

областях человеческой деятельности нужны финансовые и организационные 

ресурсы. На сегодня в мире существует множество возможностей для 

динамичного развития городов. Для мегаполисов, конечно, инновации очень 

важны, и они характерны сложной структурой и взаимосвязанностью между их 

элементами. В них скапливаются все направления инноваций от 

технологических до культурных. 

Инновации характеризуют новое решение существующих проблем в виде 

новейших разработок, новых процессов, продуктов, поведения и стандартов в 

различных сферах деятельности [1]. 

Одна из востребованных экономических доктрин современности – 

это теория инноваций, которая обосновывает роль научно-технических знаний 

в развитии экономических и социальных систем. Основоположником теории 

инноваций считается австриец Й. Шумпетер, который в начале XX в. объяснил 

связь технических нововведений с долгосрочным экономическим ростом. 

В его труде «Теория экономического развития» впервые прозвучал термин 

«инновация» как новая экономическая категория и средство для получения 

прибыли в долгосрочной перспективе [2]. Современный этап теории инноваций 

mailto:tim-svetik@mail.ru
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развивается на основе положений Й. Шумпетера и его последователей: 

Д. Бернала, Ф. Хайека, Г. Менша и др. 

Инновационная доктрина находится на стыке экономических, социальных 

наук, предпринимательства, организации производства и других отраслей. 

Инновации в городах привлекают в этот ряд и урбанистические исследования, 

поднимая вопрос взаимосвязи экономического и пространственного развития [3]. 

Если считать, что инновации — это темпы экономического роста, то 

следует отметить, что городские агломерации имеют в этом контексте 

наивысший промышленный и научный потенциал. В больших городах высокий 

спрос на инновационные изменения в области энергетики, транспорта, 

социальной жизни, строительства для реализации различных программ 

модернизации и усовершенствования экономического положения. 

В инновационной деятельности городов считается важным является 

процесс формирования и организации, а также потенциал развития. Потенциал 

характеризуется качеством внедрения нововведения, выявления перспективности 

направления. К успешному росту экономических показателей приводит грамотное 

использование инноваций во всех сферах городского развития [4]. 

Города, которые стремятся к внедрению новых изменений, имеют 

«инновационный паспорт» - сводную информацию о потенциале развития, 

методах реализации инновационных идей, статистику о показателях 

экономического развития. 

Сегодня, во многих городах стараются поддерживать инновационные 

изменения, ведь данные нововведения решают множество проблем, которые 

можно с их помощью устранить. 

Внедрение инноваций в городах – это комплекс мер в различных сферах 

жизнедеятельности городских структур. Потребности современного жителя 

мегаполиса растут, он стремится жить в ногу со временем и пользоваться всеми 

благами города для повышения качества своей жизни. 

Можно отметить несколько направлений, в которых реализуется потенциал 

инновационного развития. 
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Если рассматривать городскую инфраструктуру, то в России после 

советского времени осталось много забытых зданий и помещений, которые 

можно использовать в инновационных направлениях. Современные проекты 

реновации промышленных зон достаточно успешны. Один из таких примеров – 

музей современного искусства «Гараж» и Еврейский музей, и центр 

толерантности в Москве. Они находятся в зданиях бывшего гаража автобусного 

парка, который был построен в 1927 г. по проекту архитектора Константина 

Мельникова. Данный комплекс находился в плачевном состоянии и после 

реставрационных работ возродился и предстал посетителям как обновленное 

здание для экспозиций современного, технологичного музея [5]. 

Яркие примеры переоборудования существуют и в Санкт-Петербурге: 

 «Петровский арсенал» – культурно-развлекательный комплекс, 

открытый в курортном районе Санкт-Петербурга на территории бывшего 

военного завода, построенного еще при Петре I. Это излюбленное место отдыха 

горожан, где проходят концерты, выставки, детские праздники и другие 

культурные мероприятия [6]. 

 «Новая Голландия» – проект реконструкции острова Новая Голландия в 

центре Петербурга – также включает в себя масштабные зоны для культурного 

досуга: парк, сцену, рестораны, образовательные проекты, выставочные 

помещения [7]. 

Осенью 2017 г. в Санкт-Петербурге открылся планетарий с самым 

большим в мире куполом. Здание исторически служило газгольдером 

(резервуаром для хранения газообразных веществ) [8]. 

Говоря о транспортной инфраструктуре, необходимо понимать, что 

инновационный потенциал в этой сфере первостепенен. Развитие 

интеллектуальных транспортных систем (автоматизированное управление 

дорожным движением, парковками, системами общественного транспорта) - 

важнейшая задача городских властей. 

Транспортный потенциал касается как общественного транспорта, так и 

частного. В городах появляются умные остановки общественного транспорта 
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с указанием времени прибытия транспорта, велодорожки и сеть городских 

велопрокатных станций, в метро и наземном транспорте внедряется Wi-Fi, в 

поездах появляется больше современных удобств, а электрички превосходят 

свои скоростные качества. Уже предоставляются услуги почасовой аренды 

автомобиля, который можно открыть без помощи ключа, поднеся к нему свой 

смартфон со специально установленной программой. 

Городскому жителю также необходимы «умное здравоохранение» и 

«умное образование». Умное образование» - переход от пассивного контента к 

активному. Важно развивать электронное обучение, а также обучение навыкам, 

необходимым для освоения профессий будущего. «Умное здравоохранение» – 

это электронная регистратура, электронная медицинская карта, электронный 

рецепт, лабораторный сервис и персонифицированный учет.  

«Жилищно-коммунальное хозяйство также имеет огромный потенциал 

инновационного развития. «Умные здания» и системы ресурсосбережения 

позволят более рационально потреблять городские ресурсы. «Умные 

электросети», «умное» использование датчиков водоснабжения и системы 

уборки мусора смогут улучшить экономические показатели [9]. 

Сфера безопасного города одна из важных программ развития городов. 

Ведь в ней сосредоточенны не только оснащение камерами видео наблюдения 

улицы городов, но и организация безопасного движения транспортных средств, 

борьба с криминогенной обстановкой и антитеррористической деятельность, 

а также информационной безопасностью. 

Обратимся к сфере культуры. В городах сосредоточены памятники 

истории и культуры государственного или даже мирового значения. 

Необходимо внедрение инноваций и в этой сфере, так как цифровые 

технологии станут главной частью стратегии развития культуры и туризма 

городов будущего. 

Необходима реализация проектов в области цифровизации туристических 

и культурных пространств города, в том числе система навигации с элементами 

дополненной реальности, доступный мобильный интернет для туристов 
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и персонифицированные онлайн-сервисы, обновление интернет-сайтов музеев с 

возможностью виртуальных туров по ним. 

Многие музеи и культурные центры мира стали использовать технологию 

виртуальной реальности. В 2017 г. стартовал проект The Hermitage VR 

experience, предлагающий зрителю погрузиться в атмосферу Эрмитажа царской 

эпохи. Он создает иллюзию присутствия в реальном пространстве и позволяет 

зрителю стать участником событий фильма с помощью специальных очков. 

Существует несколько мировых рейтингов инновационных городов. 

Наиболее известный -рейтинг Innovation Cities. По последнему отчету 

Innovation Cities Index 2019, из ныне существующих городов наиболее 

инновационными являются: Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес, 

Сингапур, Париж, Чикаго, Бостон Сан-Франциско, Торонто. Лидеры рейтинга 

избираются на основе 162 индикаторов инновационного развития, 

сгруппированных по тематикам: культурные активы, инфраструктура для 

людей и бизнеса и возможности рынков. Из России в рейтинг попали 

20 городов. Самыми инновационными признаны Москва (38-е место), Санкт-

Петербург (109-е) и Екатеринбург (416-е) [10]. 

В России существует множество государственных и городских программ 

развития ранее упомянутых направлений, ведь сегодня существует тенденция 

к внедрению инноваций в городах. 

Эффективные муниципальные управленцы признают высочайшую роль 

инновационных технологий как потенциала для развития и повышения 

конкурентоспособности города. 

Следует заметить, что современный инновационный город является 

городом-сервисом. Он должен быть платформой для автоматизации множества 

процессов, направленных на решение городских проблем. 

В заключение следует сказать, что современные города энергично 

участвуют в гонке за глобальное инновационное преимущество для достижения 

экономического роста в глобальной, основанной на знаниях экономике XXI в. 

Наиболее важными факторами инновационного развития представляются 

социальные, культурные, инфраструктурные и технологические. 
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Важнейшим условием осуществления эффективных инноваций является 

формирование инновационной среды, благоприятных условий для 

инновационной деятельности. Можно наблюдать, как города России умело 

пользуются механизмами для ее обеспечения, а городские инновации 

повышают жизненные стандарты населения. 

 

Список литературы: 

1. Инновации современного мира. [Электронный ресурс]: Инновационные 

технологии евразийского экономического союза. – Режим доступа: 

http://www.inteeu.com/. (дата обращения: 25.12.2019). 

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер // Москва. – 

2017. – С. 864. (дата обращения: 25.12.2019). 

3. Лободанова М. Комфортность среды как фактор инновационного развития 

города / М. Лободанова // Москва. – 2013. – С. 180. (дата обращения: 

25.12.2019). 

4. Венчурный менеджмент. [Электронный ресурс]: Инновационный потенциал 

и инновационное развитие предприятия. – Режим доступа: https://studfile.net/. 

(дата обращения: 26.12.2019). 

5. Бойкова М.В. Будущее городов. Города как агенты глобализации и 

инноваций / М.В. Бойкова, И.Н. Ильина // Форса – Москва. – 2011. – С. 52. 

(дата обращения: 25.12.2019). 

6. Петровский арсенал. [Электронный ресурс]: О проекте. – Режим доступа: 

http://www.petrovskyarsenal.ru/. (дата обращения: 26.12.2019). 

7. Новая Голландия. [Электронный ресурс]: О проекте. – Режим доступа: 

http://www.newhollandsp.ru/. (дата обращения: 26.12.2019). 

8. Планетарий №1. [Электронный ресурс]: О планетарии. – Режим доступа: 

https://www.planetarium.one/. (дата обращения: 26.12.2019). 

9. Бояринцев Б.И. Модернизация управления развитием социальной 

инфраструктуры крупного города. / Б.И. Бояринцев, И.И. Бикмухаметов // 

Управление экономическими системами. – 2010. – С. 54. (дата обращения: 

27.12.2019). 

10. Innovation Cities Program. [Электронный ресурс]: Innovation Cities™ Index 

2019: Global. – Режим доступа: https://www.innovation-cities.com/. (дата 

обращения: 27.12.2019). 

  



160 

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПК «ТЕПЛИЧНЫЙ» Г.ВОЛГОРАДА 

Чикирева Анна Владимировна 

студент, кафедра бухгатерского учета и аудита, 
Волгоградский государственный аграрный университет, 

РФ, г. Волгоград 
Е-mail: anna.chikireowa@mail.ru 

Чернованова Надежда Викторовна 

научный руководитель, канд. экон. наук,  
доцент кафедры "Бухгалтерский учет и аудит" 

Волгоградский государственный аграрный университет, 
РФ, г. Волгоград 

 

Материально-производственные запасы – это совокупность материального 

имущества организации активов, которые используются для производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

В данной статье остановимся подробнее на учете МПЗ на счете 10 

«Материалы» в СПК «Тепличный» г. Волгограда. 

В настоящее время выбор метода оценки запасов наиболее актуален в 

условиях постоянного изменения цен приобретения запасов компании, так как 

от выбора метода оценки зависит финансовый результат компании. Появляется 

проблема, – как и по какой стоимости, оценить оставшиеся на складе 

материалы в конце отчетного периода. Возможными решениями этой и других 

проблем как раз и являются те самые методы оценки запасов. 

На данный момент существует 3 метода оценки: по себестоимости 

единицы запасов, по средней себестоимости и метод ФИФО. 

Более подробно хотелось бы остановиться на методе оценки по средней 

себестоимости запасов производитель и рассмотреть его на примере СПК 

«Тепличный». 

Данный метод является традиционным в отечественной практике и наиболее 

распространенным, так как является более простым и удобным в использовании. 

http://www.volgau.com/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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Так же к достоинствам метода средних цен можно отнести упрощенные 

расчеты и сокращение времени на составление бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Рассмотрим сравнение метода средней себестоимости и метода ФИФО на 

примере СПК «Тепличный». 

Из таблицы 1 видно, что средняя себестоимость единицы тары составляет: 

18 930 руб. / 274 шт. = 69,09 руб. Стоимость израсходованной тары 69,09 руб. 

* 258 шт. = 17 825,22 установление руб. Остаток тары на 01.03.201 г. составил 

16 шт. по 69,09 руб. на сумму 1 105,44 руб. 

Таблица 1. 

Метод оценки удобрений по средней стоимости 

 покупок в СПК «Тепличный» 

Показатель 
Количество 

запасов, шт. 

Цена, 

руб. 

Стоимость 

запасов, руб. 

Остаток запасов на начало месяца 55 96 5 280 

Поступило:    

01.02.2018 г. 64 55 3 520 

06.02.2018 г. 98 67 6 566 

13.02.2018 г. 39 54 2 106 

15.02.2018 г 18 81 1 458 

Итого за месяц с начальным остатком 274 69,09 18 930 

Израсходовано:    

15.02.2018 г. 54 69,09 3 730,86 

21.02.2018 г. 75 69,09 5 181,75 

25.02.2018 г. 56 69,09 3 869,04 

27.02.2018 г 73 69,09 5 043,57 

Итого израсходовано за месяц 258 69,09 17 825,22 

Остаток запасов на конец месяца 16 69,09 1 105,44 

 

Но у метода есть так же и недостаток. Метод средних цен «размывает» 

влияние изменения цен приобретения материалов на финансовые результаты 

компании, поэтому сложно проследить колебания стоимости материалов, 

которые оказывают влияние т на себестоимость выпуска продукции. 
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Таблица 2.  

Метод оценки запасов по ценам первых покупок (FIFO) 

Показатель 
Количество 

запасов, шт. 
Цена, руб. 

Стоимость 

запасов, руб. 

Остаток запасов на начало месяца 55 96 5 280 

Поступило:    

01.02.2018 г. 64 55 3 520 

06.02.2018 г. 98 67 6 566 

13.02.2018 г. 39 54 2 106 

15.02.2018 г 18 81 1 458 

Итого за месяц с начальным остатком 274 Х 18 930 

Израсходовано:    

15.02.2018 г. 54 54*96 5 184 

21.02.2018 г. 75 1*96+74*55 4 166 

25.02.2018 г. 56 1*55+55*67 3 740 

27.02.2018 г 73 1*67+37*54 2 065 

Итого израсходовано за месяц 258 Х 15 155 

Остаток запасов на конец месяца 16 Х 3 775 

 

Согласно таблице 2, списание материалов, рассчитанное по методу ФИФО, 

показывает остаток тары на 01.03.2018 г. - 16 шт. на сумму 3 775 руб. 

Таблица 3.  

Сравнение методов оценки производственных запасов 

Показатель Метод средней стоимости Метод FIFO 

Количество имеющейся тары за месяц 274 274 

Количество тары на начало месяца 55 55 

Количество приобретенной тары за месяц 219 219 

Стоимость имеющейся тары 18 930 18 930 

Стоимость тары на конец месяца 1 105,44 3 775 

Стоимость использованной тары 17 825,22 15 155 

Отклонения от средней стоимости Х -2 670,22 
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При исчислении налога на прибыль способ списания тары методом 

средней себестоимости выгоднее в СПК «Тепличный» так как сумма расходов 

(17 825,22 руб.), уменьшающая налогооблагаемую базу, больше по сравнению с 

методом ФИФО. 

Проанализировав таблицы, представленные в работе, мы пришли к выводу, 

что СПК «Тепличный» правильно сделан выбор в сторону метода средней 

себестоимости, так как в нем меньше сумма расходов, уменьшающая 

налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль. 
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Отсутствие контроля за поставками сырья и материалов, а также за 

соотношением расходов сырья с объемом производства, привело к ситуации 

низкой платежеспособности в СПК «Тепличный» при общем росте объема 

имущества. 

Для улучшения финансового состояния и повышения эффективности 

деятельности СПК «Тепличный» необходимо провести следующие мероприятия: 

 оптимизировать уровень запасов; 

 снизить себестоимость; 

 сократить зависимость от внешних инвесторов. 

Таблица 1. 

Прогнозируемые показатели прибыли  

в результате снижения себестоимости 

Показатели 
Сумма, тыс, руб 

2017 2018 факт 2019 прогноз 

Выручка от реализации 22262 20080 20080 

Себестоимость 22012 19539 17994 

Валовая прибыль 241 532 2077 

Прибыль от продаж 241 532 2077 

Прочие расходы -65 -27 -27 

Прибыль до налогообложения 167 496 2041 

Налог на прибыль 26,2 92 401 

Чистая прибыль 131,8 395 1631 

http://www.volgau.com/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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Реализация сверхлимитных запасов и последующий рост прибыли 

повлияют на структуру баланса предприятия. Во-первых, изменится структура 

имущества: запасы снизятся на 4429 тыс. руб., а средства от их реализации 

поступят на счета предприятия. Во-вторых, в результате снижения 

себестоимости и роста прибыли собственный капитал предприятия увеличится 

на 1165 услуг тыс. руб., а налог на прибыль изменит задолженность перед 

бюджетом на 362 тыс. руб. – все это не только повлияет на структуру пассива 

баланса, но и увеличит сумму источников финансирования на 1536 тыс. руб. 

Кроме того, рост прибыли увеличит поступления денежных средств, величина 

которых составит 6164 тыс. руб. на конец отчетного года. 

Оптимизация запасов позволяет сократить продолжительность 

операционного цикла на 59 дней, что характеризует ускорение 

оборачиваемости активов. Длительность оборота материальных средств 

сократится на 59 дней, услуг а число оборотов за период увеличится до 6,7. 

Таблица 2.  

Показатели прогнозной платежеспособности 

Показатели 
2018 

факт 

2019 

прогноз 
Изменения 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,26 1,61 0,35 

2. Длительность оборота оборотных активов 261 206 -55 

3. Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных средств 
2,5 6,7 4,2 

4. Длительность оборота материальных средств 98 39 -59 

5. Продолжительность операционного цикла 205 146 -59 

6. Продолжительность финансового цикл 39 -51 108 

 

Своевременное погашение текущих обязательств позволяет сохранить 

прибыль от продаж в полном объеме, избежав штрафных санкций. 

Следовательно, сумма балансовой прибыли увеличится, по сравнению с 

прошлым периодом, на 1545 тыс. руб., общий рост чистой прибыли составит 

404%, из них 2% в результате своевременной оплаты обязательств и 402% от 

реализации сверхнормативных запасов. 
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Таблица 3.  

Изменение прибыли в результате выполнения договорных обязательств 

Показатели 
Сумма, тыс, руб 

факт Прогноз 1 Прогноз 2 

Выручка от реализации 20080 20080 20080 

Себестоимость 19539 17994 17994 

Валовая прибыль 532 2077 2077 

Прибыль от продаж 532 2077 2077 

Прочие расходы -27 -27 - 

Прибыль до налогообложения 496 2041 2032 

Налог на прибыль 92 401 392 

Чистая прибыль 395 1631 1622 

 

Следовательно, можно сказать, что предложенные мероприятия 

положительно сказались на финансовом состоянии предприятия, увеличив его 

платежеспособность и доходность. Оптимизация запасов материалов и сырья 

позволила увеличить долю абсолютных активов, что положительно отразилось 

на ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 
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Молодежь является основным двигателем рабочей силы. Это обусловлено 

рядом особенностей в данной группе трудовых ресурсов. Например, молодежь 

обладает большим физическим потенциалом и способностью к постоянному 

профессиональному повышению собственных навыков, а также требует 

долговременных инвестиций в человеческий капитал. Но в то же время молодым 

людям часто не хватает рабочих мест на рынке труда.  

В Волгоградской области поощряются инициатива и труд от молодых 

граждан в различных сферах деятельности. Региональные органы власти 

применили меры, которые привели к положительным результатам. Уровень 

безработицы в 2019 году составил 4,5% от экономически активного населения, 

а в 2018 году – 5,8%. Для того, чтобы рынок труда для молодого населения 

работал стабильно в недалеком будущем нужно определить востребованные 

профессии для будущих абитуриентов, сравнив заработок и перспективы 

трудоустройства, чтобы они могли ориентироваться при выборе направления 

будущей специальности. 

Чтобы определить востребованные профессии рассмотрим разделение 

населения по видам экономической деятельности (рисунок 1). 

Из данного рисунка «Отклонение средней заработной платы по видам 

экономической деятельности от среднего уровня в 2018 году» можно увидеть 

и резюмировать, что уровень среднего заработка составил 19835 рублей 
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и наиболее востребованными отраслями деятельности являются: государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, добыча полезных ископаемых, 

социальное страхование, аренда и предоставление услуг, строительство и 

финансовая деятельность.  

Менее привлекательными отраслями деятельности являются гостиницы 

и рестораны, предоставление прочих услуг, а также образование. 

Исследование биржи труда позволило определить не только востребованные 

профессии Волгоградской области, но и выявить проблемы рынка труда.  

Например, если средняя заработная плата строителей на бирже труда выше 

средней заработной платы по региону, то напрашивается вопрос, почему не 

хватает специалистов в данной отрасли? Можно объяснить это 

непрестижностью данной отрасли. Эту ситуацию региональные органы власти 

не способны сами разрешить, потому что им нужна поддержка со стороны 

строительных организаций. Необходимо проводить благоприятную социально-

ориентированную политику, денежное стимулирование персонала. 

 

 

Рисунок 1. «Отклонение средней заработной платы по видам 

экономической деятельности от среднего уровня в 2018 году» 
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Это происходит и в сфере образования и медицины. Что объясняется 

небольшой заработной платой. Для выхода из этой ситуации власти должны 

увеличить финансирование этих сфер. 

Государственное управление является прибыльной сферой, но 

специалисты все равно не востребованы в нашей области. Но для абитуриентов 

данное направление подготовки в университетах является приоритетным. 

Так от чего зависит выбор абитуриента при поступлении? От величины 

заработной платы или же от спроса на данную профессию? Проведем анализ 

зависимости актуальности профессий для поступающих в вузы от средней 

заработной платы по Волгоградской области. Для этого используем некоторые 

вузы нашей области и некоторые направления подготовки. Нам понадобится 

коэффициент корреляции Пирсона. 

 

Средняя заработная плата по рассматриваемым профессиям( ) 21,267 

Средний конкурс по вузам ( ) = 29,05 

X — конкурс Вузах 

Y — заработная плата по рассматриваемым профессиям 

 — коэффициент Пирсона. 

Поскольку данный коэффициент равен 0,41, то связь между доводами 

слабая. Но также нужно учитывать погрешность анализа, потому что 

исследовали не все направления подготовки, поэтому можно сказать, что связь 

умеренная. 

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что актуальность 

профессии не зависит от заработной платы, а зависит от индивидуальных 

предпочтений людей, потребность в данной профессии на рынке труда.  
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На 2019 год в вузах области наиболее актуальными профессиями являются 

юристы, менеджеры, экономисты и работники государственного и 

муниципального управления.  

В будущем, на мой взгляд, востребованными профессиями будут web-

дизайнеры, SMM-менеджеры, программисты, потому что сейчас век 

информационных технологий и все организации имеют свои сайты, так как 

интернет увеличивает доход предпринимателей в 3-4 раза. 

Наиболее актуальной профессией станет «стартапер». Это 

предприниматель в интернете, который работает над созданием нового, 

уникального проекта, то есть стартапа. Данный человек продвигает свои идеи 

через сайты, увеличивает охваты своего ресурса и зарабатывает на рекламе. 

Данная профессия - не просто высокий и стабильный доход, но и решение 

проблемы с безработицей, особенно среди молодежи. 
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Сегодня всё больше предпринимателей приходят к выводу о том, 

что экономической эффективности можно добиться благодаря передаче 

ведения бухгалтерии на аутсорсинг. Причины такого решения для компаний не 

случайны. Во-первых, они получают хороший сервис, экономят средства, время 

и трудовые ресурсы, используя их для решения более важных задач. Во-вторых, 

компании избавляют себя от возможных рисков, которые связаны с ошибками 

или недочётами в учете. Также данный вид услуг имеет преимущество в том, 

что ответственность за организацию бухгалтерского учёта и правильность его 

ведения несет аутсорсинговая компания. Возмещение убытков, которые 

связаны с неправильностью ведения учета или предоставлением отчетности не 

вовремя, осуществляется за счет исполнителя услуг. 

Однако аутсорсинг имеет и минусы. С одной стороны, предприниматель не 

переплачивает, потому что все услуги точно считаются, но с другой стороны, 

теряется лояльность. Например, когда с тобой работает главный бухгалтер, то 

он будет менее формально относится к своим непосредственным обязанностям, 

чем кто-то из аутсорсинговой организации. У аутсорсинговой компании есть 

формальная ответственность за ошибки, которая она допускает, но 

неформальная ответственность за свои ошибки в работе гораздо сильнее. 

Поэтому, на мой взгляд, оптимальным вариантом является частичный переход 

на аутсорсинг. Можно оставить в штате одного бухгалтера, которому доверяешь, 

а всю объемную и рутинную работу передать человеку из аутсорсинга. К данной 
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работе можно отнести обработку первичных документов, а за главным 

бухгалтером останется формирование отчетности. Также на аутсорсинг можно 

передать расчет заработной платы, если компании накладно держать в штате 

бухгалтерии отдельного сотрудника. 

В последнее время существует тренд, который заключается в том, чтобы 

передавать бухгалтерские функции на аутсорсинг не сторонней компании, 

а своей, то есть преобразование своей бухгалтерии в отдельную 

аутсорсинговую компанию. 

Отсюда следует, что будут решаться следующие задачи – бухгалтерия 

начинает создавать четкие бухгалтерские продукты и получает за это премии, а 

также сохраняется лояльность формально-сторонней организации к компании-

заказчику. 

Также, через какое-то время, после создания бухгалтерии в отдельную 

компанию, главный директор может превратить это в отдельный бизнес, но 

в рамках родственных компаний. 
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