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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

БРЕНДА МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 

Пластунова Яна Геннадьевна 

студент, экономический факультет, 
Воронежский государственный университет, 

РФ, Воронеж 
E-mail: yana.plastunova11@yandex.ru 

 

MARKETING COMMUNICATIONS IN THE FORMATION  

OF THE MINI-HOTEL BRAND 

Yana Plastunova 

student, Department of Economics, 
Voronezh State University, 

Russia, Voronezh 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются коммуникативные инструменты, которые 

применяются предприятиями в гостиничной сфере в рамках маркетинговой 

деятельности. Приводятся примеры применения современных медиаканалов 

коммуникации для продвижения мини-гостиницы. На основе теоретических 

данных и практических исследований представляются рекомендации по 

формированию бренда мини-гостиницы. 

ABSTRACT 

The article examines the communication tools that are used by enterprises in the 

hotel industry in the framework of marketing activities. Examples of the use of 

modern media communication channels for the promotion of a mini-hotel are given. 

Based on theoretical data and practical research, recommendations for the formation 

of a mini-hotel brand are presented. 
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Ключевые слова: бренд гостиницы; маркетинговая стратегия; коммуни-

кационная стратегия; медиарилейшнз; продвижение в социальных сетях. 

Keywords: hotel brand; marketing strategy; communication strategy; media 

relations; social media promotion. 

 

Как и несколько веков назад, основным продуктом, продаваемым 

в гостиничной сфере, является предоставление жилья, несмотря на то, что 

происходят изменения в формах и методах продаж и сервиса.  Сегодня 

недостаточно просто открыть отель и поставить перед собой цель достижения 

максимальной рентабельности – это не будет отличать его от других организаций 

гостиничной сферы. Развитие конкурентоспособности предприятия на рынке 

гостиничных услуг в настоящее время невозможно без использования инстру-

ментов современных маркетинговых коммуникаций, в том числе без 

формирования собственного бренда. 

Интернет сделал маркетинг более мобильным и изменчивым. Каждый 

интернет-канал продажи гостиничных услуг играет важную роль в маркетинговой 

политике отеля: сайт отражает состояние и подчеркивает индивидуальность 

отеля, а также его конкурентные преимущества, онлайн-турагенты помогают 

увеличить заполняемость, а глобальные системы бронирования формируют 

общую связь отеля с туристической отраслью, популяризируют ее и диверсифи-

цируют клиентскую базу. 

Цифровые технологии и коммуникации являются одним из ключевых 

факторов в построении программы лояльности и формирования бренда. Мини-

гостиница в рамках коммуникационной политики может использовать следующие 

инструменты: 

1) создание собственного сайта, наполнение его контентом, продвижение в 

поисковых системах; 

2) создание страниц в социальных сетях, регулярное наполнение 

контентом, использование инструментов продвижения аккаунтов; 
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3) организация работы со средствами массовой информации 

(медиарилейшнз). 

Первоначальной задачей организации в сфере гостиничных услуг является 

создание конкурентоспособного сайта. На сайте могут быть представлены 

следующие разделы: «Главная», «Номера», «Цены», «Наши услуги», «Миссия 

компании», «Контакты», «Документы». Важно уделить внимание изображениям и 

фотографиям, которые используются на сайте – они должны оставлять приятное 

впечатление, быть качественными и отображать все достоинства номерного 

фонда. В структуру сайта необходимо внести подробную карту, которая 

позволит посетителю найти мини-гостиницу быстрее. Информация о наличии 

номеров должна быть актуализирована, чтобы эффективно работала услуга 

онлайн-бронирования. 

Для гостиничного бизнеса представляют интерес многие существующие 

социальные сети, но наибольшую популярность в настоящее время приобрел 

Instagram, преимуществом которого является полная визуализация информации. 

Instagram является одной из наиболее перспективных социальных  

платформ для продвижения бизнеса. Во-первых, популярность этой сети 

неуклонно растет – в октябре 2020 года количество российских активных 

авторов составило более 42,8 миллионов [1]. Пользователи Instagram показывают 

высокую вовлеченность во взаимодействии друг с другом и с брендами. Во-

вторых, Instagram позволяет публиковать и использовать визуальный контент, 

который воспринимается пользователями в десятки тысяч раз быстрее, чем 

текст. К этому добавляется возможность использовать Instagram на ходу с 

помощью мобильных устройств. 

Продвижение в социальных медиа рационально начинать с постановки цели. 

Предприятие в сфере гостиничных услуг должно определить, что оно ждет  от 

продвижения: увеличение количества новых клиентов, лояльность постояльцев, 

привлечение сотрудников, определенное позиционирование мини-гостиницы 

на рынке и др. Следующий шаг – изучение потребностей аудитории 



11 

и определение инструментов продвижения, настройка бизнес-аккаунта и его 

наполнение фирменным контентом. 

Для продвижения аккаунта можно использовать таргетированную рекламу, 

которая позволяет сегментировать аудиторию по полу, возрасту, региону 

проживания, по поведению, предпочтениям и интересам. Другими инструментами 

являются флешмобы, розыгрыши и конкурсы, использование пользовательского 

контента, лента доверия на сайте гостиницы, посев рекламы у известных 

блогеров, взаимный пиар. Важно регулярно оценивать эффективность продви-

жения, а именно прирост количества подписчиков, посещения профиля, охват; 

количество лайков, комментариев, репостов, просмотров. 

Формой косвенной связи между гостиничным продуктом и потребителем 

является медиарилейшнз. Информация о гостинице и ее услугах в средствах 

массовой информации должна убедить потенциальных клиентов остановить 

выбор именно на этой компании, а лояльных клиентов – укрепить доверие 

к бренду. При определении каналов рекламной коммуникации мини-гостиницы 

должны учитывать географический охват, размер и характер целевой аудитории, 

цели коммуникационной кампании, наличие конкурентов в медиапространстве, 

возможную эффективность. 

Таким образом, применение современных каналов коммуникации с потен-

циальными клиентами – важный элемент стратегии развития мини-гостиницы 

и формирования ее бренда. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются теоретические основы формирования и поддер-

жания лояльности потребителей. Основной акцент сделан на разработку системы 

скидок и клубных программ лояльности. Практические рекомендации разра-

ботаны для применения в сфере розничной торговле, в частности, в цветочном 

бизнесе. 

ABSTRACT 

The paper considers the theoretical basis for forming and maintaining customer 

loyalty. The main focus is on developing a system of discounts and club loyalty 

programs. Practical recommendations are developed for use in the retail sector, in 

particular, in flower business. 

 

Ключевые слова: лояльность, потребительское поведение, программы 

лояльности, CRM-программа, розничные продажи. 

Keywords: loyalty, consumer behavior, loyalty programs, CRM program, retail 

sales. 

Современные экономические условия, характеризующиеся жесткой конку-

ренцией практически во всех сегментах рынка, приводят к необходимости 

использования модифицированного подхода к построению взаимоотношений 

с потребителями и клиентами. Данный подход выражается в ориентации на уже 

существующих покупателей и их удержание, что находит воплощение в создании 

и внедрении программ лояльности, способствующих установлению и поддержа-

нию долгосрочных отношений между потребителями и компанией. 
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Теоретическое содержание лояльности рассматривается как компонент 

трех элементов: доверия, привязанности к ценностям и долгосрочных отношений. 

Лояльность формируется с помощью разработки и внедрения комплекса марке-

тинговых мероприятий, направленных на развитие повторных продаж 

существующим клиентам в будущем, а также сбыт таким потребителям  

дополнительных товаров или услуг, обогащенного продвижением корпоративных 

идей и ценностей – программ лояльности [6]. 

Программы лояльности делятся на два типа. Программы первого типа  

основываются на «мягких» формах воздействия - таких атрибутах и способах, 

которые неосязаемы и предназначены для того, чтобы дать клиенту ощущение 

признания. Реализуются они за счет бренд-коммуникаций, PR-инструментов, 

работы с общественным мнением. Вторая разновидность программ лояльности 

основывается на «жестких» атрибутах, воплощенных в материальных элементах, 

такие как дисконтная карта и бесплатный подарок [2]. Остановимся на  

программах второго типа. 

В сфере бизнеса очень важно завоевать сердце клиента, и успех программы 

лояльности, предлагаемой клиентам, зависит от конкретных вознаграждений, 

предоставляемых поставщиком услуг. Сегодня используются программы  

лояльности, которые основаны на получении вознаграждений, возможности 

партнерских отношений с другими компаниями или на приобретении особых 

привилегированных услуг. В целом, в программы лояльности включают 

различные инструменты, такие как: предоставление фиксированной скидки, 

персонифицированные карты, разделение клиентов на категории (например, 

рубиновая, золотая, серебряная карты), обдуманные прогрессивные шкалы 

скидок (с прямой зависимостью от уже осуществленных объемов покупок или 

затрат), система бонусов и накопительных скидок, формирование клуба 

постоянных покупателей, дополнительные подарки, конкурсы, розыгрыши для 

потребителей [5]. 

Рассмотрим некоторые наиболее важные компоненты подробнее. 
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По результатам опроса 115 респондентов зарубежными исследователями 

было определено, что значительное влияние на лояльность клиентов оказывает 

справедливость цен и удовлетворенность клиентов [1]. Исследование сущности 

покупательской лояльности, проведенное в данной работе, показало, что  

удовлетворенность покупателя сама по себе является сложным понятием, 

связанным с различными показателями. Удовлетворенность потребителей  

определяется как их предпочтения в отношении бренда, внешнего вида  

персонала продукта, услуг, сервиса и системы обслуживания конкретной фирмы. 

Оптимальная удовлетворенность клиентов сможет создать лояльность клиентов. 

Для компании лояльность клиентов гарантирует, что доход компании будет 

постоянно оптимальным. 

Особого внимания заслуживает создание групп покупателей и их поощрение. 

Так, согласимся, что членская карта значительно влияет на удовлетворенность 

клиентов, а членские карты и дисконтные акции оказывают прямое влияние на 

лояльность клиентов [4]. 

Инструментально для организации данной работы используется внедрение 

особых решений. CRM-управление взаимоотношениями с клиентами - это базовая 

концепция, функционирующая на основе философии, которая использует 

сочетание запросов клиента и маркетинга для построения отношений, 

способствующее при этом завоеванию лояльности клиентов [3]. При этом 

существует корреляция между факторами адаптивности организационной 

культуры, ее операционной последовательностью и вовлеченностью сотрудников, 

миссией компании и персонала, которые оказывают положительное и суще-

ственное влияние на внедрение CRM, а сама система, при этом, влияет на 

отношение потребителей к организации. 

Исследователи выделяют ряд проблем, возникающих в программе 

лояльности, когда клиенты сталкиваются с задержкой в получении возна-

граждений или низкую осведомленность о программе лояльности. Вот почему 

даже при внедрении материального стимулирования важно не забывать 

о информационной составляющей работы с аудиторией. 
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Рассмотрим возможности разработка программы лояльности для 

покупателей цветочной продукции. Следует отметить, что рынок цветочной 

продукции находится на этапе зрелости с точки зрения жизненного цикла 

рынка товара, потому привлечь новых покупателей сложно, важным становится 

именно удержание существующих покупателей. Исследование ситуации показало, 

что данном рынке в регионе наблюдается высокий уровень конкуренции. 

Сейчас на рынке представлено около 20 фирм, ориентированных на сбыт 

цветочной продукции. В этих условиях управление лояльность становится очень 

востребованным. 

Разработанная нами программа рассчитана на розничный сегмент покупа-

телей. Цель программы лояльности состоит в том, чтобы стимулировать 

эмоциональную привязанность среди покупателей для преобразования их 

в преданных клиентов. 

Программы включает в себя такие элементы: накопительная система скидок 

(накопительная система-бонус предоставляется за выполнение ежемесячного 

плана покупок, и его размер зависит от суммы совершенных покупок); 

мгновенная система скидок (скидка будет активирована сразу, а не при повторной 

покупке); клубная программа (участие в клиентской программе предполагает, 

что клиент принадлежит к топ-2500 покупателей, и позволяет считать это 

своеобразной клубной привилегией, так как программа закрыта). 

Для повышения эффективности работы с целевой аудиторией целесообразно 

проводить разделение покупателей на три группы, учитывая ежемесячный 

оборот: 1. при ежемесячном обороте от 100 до 500 рублей (1200 покупателей) - 

при выполнении плана покупок (увеличение покупок на 300%) ежемесячный 

бонус составит 3%; 2. при ежемесячном обороте от 500 до 1000 рублей (800 поку-

пателей), если план покупок будет выполнен (увеличение покупок на 200%), 

ежемесячный бонус составит 5%; 3. при ежемесячном обороте более 1000 

рублей (500 покупателей) ежемесячный бонус составит 7%, если план покупок 

будет выполнен (увеличение покупок на 100%). Вся история покупок  

сохраняется в CRM-программе. 
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Для нивелирования рисков компании при внедрении программы 

лояльности были запланированы следующие практические действия: 

1. Недостаточности информации. Обеспечить адресную рассылку уве-

домлений о старте программы не менее чем за месяц до его старта. Рассылка 

может осуществляться по почте РФ, по электронной почте. 

2. Технические проблемы. Все программное и аппаратное обеспечение 

должно быть протестировано до начала программы. 

3. Работа с претензиями. Разработать стандартную программу в виде 

шаблонов ответов на наиболее распространенные вопросы, облегчающую и 

ускоряющую реагирование на жалобы покупателей, связанные с начислением и 

использованием бонусов. 

Программа лояльности рассчитана на 1 год. Оценочные критерии ее 

результативности включают: процент покупателей, выполнивших план в течение 

года и имеющих право на получение дополнительного бонуса; увеличение 

количества покупателей в целевых сегментах, претендующих на вход в  

ТОП-2500; увеличение денежного потока в компанию к концу периода его 

реализации, увеличение текущей приведенной стоимости компании. 

Прогнозируемое влияние программы на продажи: увеличение ежемесячных 

продаж для группы (1) на 300%; увеличение ежемесячных продаж по группе (2) 

на 200%; увеличение ежемесячных продаж по группе (3) на 100%. Результат 

будет оцениваться по итогам месяца, квартала, полугодия и года. Оценка будет 

основываться на данных отчета CRM-программы, анкетах, статистике жалоб 

и отзывов покупателей. 

Параметры для оценки: увеличение объемов продаж по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года; увеличение частоты покупок; 

увеличение средней суммы покупки; количество претензий по начисленным 

бонусам; осведомленность покупателей, их отношение к программе, 

склонность к продолжению сотрудничества. 

В связи с тем, что первоначальные инвестиции компания во внедрение 

программы лояльности незначительны, можно прогнозировать, что проект 
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окупится в первый месяц работы и дальнейший денежный поток будет только 

положительным. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросам роли маркетинга в науке управления 

проектами. В исследовании рассмотрена сущность понятий маркетинга 

и рекламы, а также их аспектные и функциональные особенности относительно 

проектного управления. Идентифицированы основные тенденции маркетинга, 

спровоцированные развитием цифровой экономики. Сформировано пред-

ставление об интернет-маркетинге и его преимуществах. Сформулирован ряд 

выводов относительно влияния современных тенденций на маркетинговую 

составляющую проектного управления. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the role of marketing in the science of project 

management. The study examined the essence of the concepts of marketing and 

advertising, as well as their aspectual and functional features regarding project 

management. The main marketing trends provoked by the development of the digital 

economy are identified. Formed an idea of Internet marketing and its benefits. A 

number of conclusions are formulated regarding the impact of current trends on the 

marketing component of project management. 

 

Ключевые слова: менеджмент; маркетинг; управление проектами; цифровая 

экономика; цифровые технологии; интернет-маркетинг; социальные сети; SMM. 

Keywords: management; marketing; project management; digital economy; 

digital technology; Internet Marketing; social networks; SMM. 

 

Проектное управление – это особый вид менеджмента, в котором 

достижение конкретной цели осуществляется через функциональные подсистемы. 

Одной из таких подсистем является – управление маркетингом, чьи механизмы 

реализации видоизменяются под воздействием современных тенденций. 

Основной целью данного научного изыскания является – определение этих 

самых современных тенденций и рассмотрение их в парадигме проектного 

менеджмента. 
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Маркетинг и реклама всегда были важными аспектами любой деятельности, 

направленной на получение прибыли, привлечения внимания к продукту или 

услуге, либо другой конкретной цели. Учитывая, что современное общество 

живёт в эпоху так называемого «глобального потребления», значение  

деятельности по исследованию и продвижению конечного продукта только 

возрастает. 

Само по себе понятие маркетинга, считается довольно обширным 

и укрупнённо включает в себя функционал: по изучению тенденций рынка 

и его субъектов, мониторингу особенностей продукции на рынке, разработку 

стратегии продвижения товара и бренда компании, а также разработку рекламных 

материалов. 

В свою очередь, реклама является важнейшим элементом маркетинга 

и способствует увеличению объемов реализации продукции предприятия [1, 244]. 

В среде экспертного сообщества, действительно принято считать рекламу 

частью системы маркетинга. И несмотря на то, что на практике инструменты 

рекламы практически не применяются без маркетинговых инструментов, однако 

сама деятельность по продвижению продукции является крайне непростой и со 

временем приобретает всё более и более значительное положение. Вполне 

возможно, что со временем оба термина будут восприниматься как взаимо-

связанные, но в то же время самостоятельными и самодостаточными. 

Сфере управления проектами (УП), маркетинговая деятельность тоже не 

чужда. Прежде всего проектное управление – это метод достижения конкретно 

поставленных задач. Не смотря на разнообразие сфер, в которых применяется 

проектный метод и различие самих видов проектов, маркетинговая составляющая 

присутствует в каждом из них. Но в большинстве случаев, в качестве объекта 

проекта присутствует конечный продукт или услуга, которые нуждаются не 

только в предпроектном проведении исследований рынка, но и в активном  

рекламном сопровождении. Применительно к проблематике УП маркетинг 

можно рассматривать в двух аспектах. 
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Первый аспект раскрывает его внутреннее содержание и представляет 

собой структуру маркетинговой деятельности безотносительно к временной 

протяженности проекта. Это свидетельствует о том, что на любом этапе  

жизненного цикла проекта маркетинг присутствует во всей полноте, не меняя 

своего внутреннего содержания. 

Второй аспект отражает место маркетинга в проекте с точки зрения его 

временной структуры, т. е. его жизненного цикла. Несмотря на то, что марке-

тинговые мероприятия присутствуют на каждом этапе проекта, значение, 

объемы и содержание работ на разных фазах проекта различны [2, 309]. 

Управление работами по маркетинговой составляющей проекта производятся 

в подсистеме «управления сопровождением». Иначе её называют – управление 

маркетингом, но само понятие «сопровождение» достаточно глубокое и наиболее 

полно отражает смысл самой подсистемы, в связи с этим более уместно . 

В целом, совокупность работ в данной категории имеет следующий вид: 

 проведение маркетинговых исследований на всех этапах проекта; 

 определение маркетинговой стратегии; 

 разработка концепции маркетинга; 

 формирование программы маркетинга; 

 определение бюджета маркетинга проекта; 

 реализация запланированных рекламных мероприятий. 

Таким образом, целевым функционалом маркетинга в проекте является: 

1. Изучение. Формирование представления о рынке, его субъектах, видах 

и качестве котирующейся продукции или услуги. Бенчмаркинг. Анализ текущего 

позиционирования своей организации, продукта или услуги. 

2. Продвижение. Деятельность по увеличению узнаваемости продукта, 

услуги и бренда. Завоевание большой доли рынка и переход на новый. 

3. Стимулирование. В данном случае хочется сделать акцент на различии 

данного термина с продвижением. К стимулированию относятся механизмы 

увеличения продаж, а не узнаваемости. 
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В последнее время, с нарастающей тенденцией перехода бизнеса в интернет-

среду, маркетинг в целом и реклама в частности видоизменились. Ориентация 

современного мира на переход к цифровой экономике, бурный рост сферы  

информационных технологий, появление новейшего программного софта, 

увеличение количества конечных пользователей компьютеров и других  

платформ, популяризация различных социальных сетей и интернетресурсов – 

всё это спровоцировало изменения в маркетинге. 

Таблица 1. 

Индикаторы интеграции организаций в интернет среду в РФ (в общем 

числе обследованных организаций, в процентах) 

Наименование показателя  
Годы 

2016  2017  2018  2019 

Доля организаций, использовавших 

персональные компьютеры  
92,4  92,1  93,1  94,2 

Доля организаций, использовавших 

Интернет  
88,7  88,9  91,2  92,3 

Доля организаций, использующих  

широкополосный доступ к сети Интернет  
81,8  83,2  85,1  87,6 

Доля организаций, выделявших 

технические средства для мобильного 

доступа в Интернет своим работникам  
32,3  33,4  35,2  37,1 

Доля организаций, имевших специальные 

программные средства для управления  

закупками товаров (работ, услуг)  
37,8  36,2  36,0  36,8 

Доля организаций, имевших специальные 

программные средства для управления  

продажами товаров (работ, услуг)  
21,8  22,0  22,3  22,8 

Доля организаций, размещавших заказы 

на товары (работы услуги) в Интернете  
41,6  41,2  41,5  41,9 

 

Данные, приведённые в таблице 1 демонстрируют приверженность органи-

заций в России к стремлению цифровизации своей деятельности [3]. За последние 

4 года возросла доля организаций, использующих сеть интернет и широко-

полосный доступ к нему. Также можно отметить рост доли организаций , 

обладающих программами для управления продаж. Большая часть индикаторов 

находятся в положительной динамике, в связи с чем можно отметить, что 

интерес к цифровой экономике не ослабевает. 
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Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых 

мест занял интернет, а также бурный рост электронной коммерции, стали 

основой для появления нового направления в современной концепции маркетинга 

взаимодействия – интернет-маркетинга [4, с. 112]. 

Интернет-маркетинг – это применение базовых знаний, навыков 

и инструментов традиционного маркетинга в интернет-пространстве, с целью 

привлечь внимание интернета аудитории и максимизировать эффективность 

распространения рекламных материалов. Среди разновидностей такой формы 

маркетинга, можно выделить: 

 контекстную рекламу;  

 поисковый маркетинг; SMO и SMM; медийную реклама; 

 маркетинг с использованием e-mail. 

 Интернет-маркетинг обладает рядом особых преимуществ [5, с. 85]: 

 потенциальный клиент может оперативно посмотреть информацию 

о услуге товарах; помогает экономить рекламный бюджет; 

 расширяет границы – из любой точки мира можно управлять процессом; 

 возможность рекламироваться только для целевой аудитории – 

таргетинг; 

 подробная статистика, отслеживание конверсии, CTR, ROI и других 

показателей. 

Одной из самых активно используемых разновидностей интернет-маркетинга 

на сегодняшний день, можно по праву считать – маркетинг в социальных сетях 

(SMM). В общем смысле, это деятельность по формированию имиджа 

организации по средствам активного участия в пространстве социальных сетей. 

Говоря более подробно, маркетинг в социальных сетях (SMM) – это 

создание официального аккаунта организации в социальных сетях, через 

который происходит взаимодействие с другими пользователями социальных 

сетей, в виде: размещения на своей странице рекламной информации об 

организации и их продуктах (или услугах), проведение рекламных и PR акций, 

общение с другими пользователями и т.д. 
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На сегодняшний день SMM – это главный тренд современных компаний, 

в независимости от сферы их деятельности. Пожалуй, не существует и одной 

крупной организации, у которой нет своего официального аккаунта. Всё это 

связанно с повальной увлечённостью современного общества к использованию 

гаджетов и социальных сетей. 

 

  

Рисунок 1. Ключевые показатели развития интернет-пространства  

на конец 2019 года 

 

По данным международного исследовательского агентства «We Are Social», 

представленным на рисунке 1, все основные показатели развития интернет- 

пространства выросли, по сравнению со значениями в 2018 году [6]. Общее 

количество интернет-пользователей составило 4,3 млрд. человек, что больше 

предыдущего показателя на 7%. Также, выросла аудитория пользователей 

социальных сетей и мобильных телефонов – на 13 и 4 % соответственно. 

Общая численность обладателей страниц в социальных сетях составила 

3,5 млрд. человек. В свою очередь, в России зафиксирован показатель в 83 млн. 

человек (50 % от общей численности населения). Этот индикатор также, имеет 

тенденции к ежегодному росту. Среди наиболее посещаемых социальных сетей 

в России можно выделить: YouTube (63% опрошенных), вконтакте (61%), 

одноклассники (42%), фейсбук (35%) и инстаграм 31%) 
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Отдельным показательным примером синергии бизнеса и социальных 

сетей является инстаграм. За последние годы он стал популярным не только среди 

обычных пользователей, число которых ежегодно растёт, но и среди бизнеса. 

Как уже упоминалось ранее, любая крупная организация имеет официальный 

аккаунт в социальных сетях. И инстаграм тому явное доказательство. Однако, 

не только бизнес-гиганты увлекаются подобными методами взаимодействия 

с клиентами. Инструменты в инстаграме выстроены крайне удобно для ведения 

торговых операций онлайн. Таким образом, организации мелкого и среднего 

бизнеса используют данную платформу не только для продвижения товара, 

услуги, бренда, но и для онлайн торговли. 

В проектном управлении крайне важную роль играет уровень квалификации 

менеджеров команды. Одной из характерных черт успешного управленца 

является способность подстраиваться под изменяемую среду. С приходом  

и активным внедрением цифровых технологий среда управления обрела новые 

координаты, особенно в сфере маркетинга. 

Тенденции «сегодняшнего дня» декламируют нам, что просто наличие 

разного вида рекламы уже недостаточно. Существует необходимость присутствия 

в таком быстро развивающимся и всепоглощающем мире интернета. Причём 

одного лишь наличия официального сайта организации уже недостаточно, нужно 

чтобы он был удобен и доступен с разных платформ. Наличие аккаунта 

и активная в нём работа уже не просто маркетинговый ход, а скорее имиджевая 

обязанность. 

Подводя итоги, можно сделать ряд ключевых аксиом: 

1. Цифровая экономика вводит свои правила игры, не соблюдение которых, 

грозит серьёзными потерями в эффективности; 

2. Число пользователей интернета в целом и социальных сетей в частности 

неуклонно растёт и, по имеющимся прогнозам, подобные тенденции ещё долго 

будут сохранять свои позиции; 
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3. Пример инстаграма доказал, что подобная платформа может стать 

эффективным инструментом маркетинга и ведения бизнес-процессов для 

организаций любой величины; 

4. Реализация маркетинговых функций проекта в парадигме цифровизации 

приносит свои плоды в виде: экономии ресурсов (материальных, временных); 

формирования положительного имиджа проекта; обеспечения рекламы самого 

проекта и его результатов. 

Учитывая всё вышесказанное, вполне очевидно, что прогрессивные 

менеджеры проектов для успешной реализации маркетинговых функций обязаны 

следовать сложившимся тенденциям. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные компетенции руководителя, 

необходимые ему в управлении персоналом организации. 
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ABSTRACT 

This article examines the main competencies of a leader, which he needs in 
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В современных условиях рыночной экономики, основанной на конкуренции 

и предпринимательстве, особо остро встаёт вопрос о формировании необхо-

димых компетенций у руководителя организации, способствующих  эффек-

тивному управлению персоналом организации, что, в свою очередь, благоприятно 

влияет как на плодотворную деятельность по выполнению поставленных  

внутренних задач предприятия, так и на результаты деятельности всей 

организации, реализующей стратегические цели. В данной статье мы разберем 

перечень наиболее необходимых компетенций руководителя, сформулированных 

различными учёными, а также выделим необходимые компетенции руководителя 

в управлении персоналом. 

Под компетенцией принято понимать факторы, способствующие 

эффективной профессиональной деятельности. Данное понятие ввёл в 1973 

году американский психолог Д. Макклелланд. Но со временем, при дальнейшем 

изучении профессиональной деятельности специалистов, стало появляться все 

больше подходов к понимаю компетенции, рассмотрим несколько из них. 

Э. Шорт предлагает под компетенцией понимать способность владения 

ситуацией в условиях изменяющейся окружающей среды. [10, с. 22]. 

Т.Е. Исаева понимает под компетенцией сложное явление, определенное 

качество восприятия человеком действительности, которое подсказывает  

наиболее эффективный способ решения ситуаций [2]. 

А.В. Хуторский определяет компетенцию как совокупность взаимо-

связанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов [5]. 
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В.Д. Шадриков под компетенцией понимал системное проявление знаний, 

умений, способностей, и личностных качеств [6]. 

Л. и С. Спенсеры дали следующее понятие компетенции - это базовая 

характеристика индивида, которая причинно связана с критериями эффектив-

ного и/или успешного действия в профессиональных или жизненных 

ситуациях [11, с. 9]. 

Р. Бояцыс утверждал, что компетенция – это основополагающая персональ-

ная характеристика, причинно связанная с эффективным выполнением работы [7]. 

М. Армстронг под компетенцией понимал индивидуальную особенность, 

способствующую высокому качеству выполнения работы на определенной 

позиции в конкретном организационном контексте [3]. 

Как мы видим, обширный перечень определений компетенций в какой-то 

степени схож между собой, но в тоже время каждое определение дополняет 

друг друга. Такое многообразие объясняется множественными исследованиями 

сущности компетенции. 

Теперь перейдем к изучению конкретных компетенций, которым должны 

обладать руководители. 

В своей работе – статье «Тестирование на компетентность, а не на 

интеллект» Д. Макклелланд выделил три основных компетенции, присущих 

наёмным работникам [9]: 

 Сочувствие; 

 Самодисциплина; 

 Инициативность. 

Д. Макклелланд утверждал, что люди, не обладающие данными 

компетенциями, с более низкой вероятностью, смогут продвигаться по службе. 

А также, стоить отметить, что применение этих компетенций возможно не 

только в профессиональной деятельности, но и в жизни тоже. 

При этом, можно смело утверждать, что вышеперечисленными компетен-

циями, выделенными Д. Макклелландем, также должен обладать и руководитель, 

ведь истоки руководителя начинаются, в большинстве случаев, с исполнения 

обязанностей более низкого ранга. 
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Р. Бояцис в своей работе «Компетентный менеджер» [7] выделил следующие 

21 компетенцию, необходимые для эффективного выполнения работы:  

 Специализированные знания; 

 Память; 

 Ориентация на эффективность; 

 Проактивность; 

 Диагностическое исследование 

концепций; 

 Стремление оказать влияние; 

 Уверенность в себе; 

 Использование устных 

презентаций; 

 Логическое мышление; 

 Концептуализация; 

 Использование социального 

влияния; 

 Позитивное отношение (Доверие к 

людям); 

 Управление групповым процессом; 

 Точная самооценка; 

 Развитие других; 

 Одностороннее использование 

власти; 

 Спонтанность; 

 Самоконтроль; 

 Объективность восприятия; 

 Внутренняя устойчивость и 

адаптивность; 

 Нацеленность на отношения 

На основании работ Д. Макклелланда и Р.Бояциса, и дополнительно 

проведя собственные исследования, Л. и С. Спенсеры в своей работе 

«Компетенции на работе: модели наилучшей деятельности» [11] выделяют 

следующие необходимые компетенции руководителя: 

 Коммуникация; 

 Лидерство; 

 Ориентация на достижение/ 

результат; 

 Концентрация на 

потребителя; 

 Развитие других; 

 Решение проблем; 

 Аналитические способности; 

 Работа в команде; 

 Планирование и организация; 

 Коммерческая и деловая 

осведомленность; 

 Настойчивость; 

 Стратегическое планирование 
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В свою очередь, Н. Хилл выделяет две основные компетенции, присущих 

руководителю, в своей работе «Думай и богатей» [8]: 

 Упорство; 

 Профессионализм. 

По его мнению, именно два данных качества руководителя, влияют на 

успешность руководства организацией. При этом далее в своей работе Н. Хилл 

также добавляет еще несколько качеств руководителя, ведущих к успеху: 

 Желание; 

 Вера; 

 Самовнушение; 

 Специальные знания; 

 Воображение; 

 Планирование; 

 Решение; 

 Настойчивость; 

 «Мозговой центр»; 

 Сублимация; 

 Подсознание; 

 Интеллект; 

 «Шестое чувство» / Интуиция 

Необходимо отметить, что упорство Н. Хилл трансформировал в 

настойчивость, а профессионализм в специальные знания [1]. 

Обращаясь к отечественным исследованиям компетенций, можно 

выделить работу А.В. Овчинникова «Универсальная модель профессиональных 

компетенций» [4], в которой автор предлагает следующие компетенции: 

 Познавательные; 

 Творческие; 

 Методологические; 

 Эвристические; 

 Социальное взаимодействие; 

 Межличностное общение; 

 Социальная 

самоидентификация; 

 Специальные технические 

компетенции; 

 Безопасность и охрана труда; 

 Экологические компетенции; 

 Понимание компании; 

 Преданность компании; 

 Правильное позиционирование  

себя в компании; 

 Командная работа; 

 Командное лидерство; 

 Стратегические навыки; 

 Оказание влияния; 

 Организационное мужество 
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Обобщая исследования различных ученых, к наиболее важным 

компетенциям руководителя организации можно отнести следующие: 

 Ориентирование на результат; 

 Принятие управленческих 

решений; 

 Организация и контроль 

деятельности; 

 Мотивация и развитие 

персонала; 

 Проявление лидерства и 

влияния; 

 Коммуникация и 

сотрудничество; 

 Эмоциональная устойчивость; 

 Гибкость и адаптивность; 

 Желание развития; 

 Ответственность; 

 Наличие необходимого опыта, 

знаний и умений; 

 Умение рисковать 

Наличие перечисленных выше компетенций несет серьезное влияние на 

деятельность руководителя по управлению персоналом организации, способное 

в значительной мере обеспечить слаженную и эффективную деятельность 

персонала организации по достижению поставленных стратегических целей 

организации, обеспечению необходимого уровня условий труда, а также 

созданию наиболее благоприятной корпоративной культуры. 

Подводя итог, необходимо отметить, что учеными выделено множество 

компетенций, присущих личности на разных уровнях должностей, при этом 

наличие необходимых компетенций у руководителя организации обеспечивает 

более эффективное управление персоналом организации и организацией в 

целом, что в свою очередь несет исключительно положительный эффект на 

результаты деятельности предприятия, а также способствует улучшению 

имиджа организации среди конкурентов в век рыночной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению практического внедрения SMM 

технологии в процесс HR-брендинга в организации. Основными методами 

исследования являются: анализ научно-исследовательской литературы и методы 

теории организации. По итогам исследования авторами сделан вывод, что SMM 

в HR-брендинге – это одно из самых актуальных и перспективных направлений 

работы с персоналом.  
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ABSTRACT 

This article is devoted to the consideration of the practical implementation of 

SMM technology in the HR branding process in an organization. The main research 

methods are: analysis of scientific research literature and methods of organization 

theory. Based on the results of the study, the authors concluded that SMM in HR 

branding is one of the most relevant and promising areas of work with personnel. 

 

Ключевые слова: HR-бренд; HR-брендинг; SMM; SMM стратегия. 

Keywords: HR brand; HR branding; SMM; SMM strategy. 

 

Общие тенденции рынка труда сегодня обязывают специалистов в области 

управления персоналом осваивать новые digital-инструменты для развития 

бренда работодателя. Кроме того, к основным трендам в HR-брендинге 

относятся: создание и продвижение HR бренда работодателя в социальных 

медиа; создание уникальной контент-стратегии (транслирование миссии и 

ценностей организации для целевой аудитории), применение нестандартных 

подходов в продвижении HR-бренда. 

Одной из возможностей для реализации вышеперечисленных трендов на 

практике является внедрение технологий SMM в стратегию развития HR-

бренда. SMM (от англ. Social MediaMarketing) представляет собой комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для 

продвижения организаций (или бренда) и решения других бизнес-задач [3]. 

Рассмотрим основные задачи, которые можно решать в HR-брендинге 

с помощью внедрения технологий SMM в общую стратегию продвижения: 

формирование внешнего HR-бренда и его продвижение, привлечение высоко-

квалифицированных кадров (активный рекрутмент), развитие внутреннего 

бренда работодателя (повышение вовлеченности персонала), увеличение посе-

щаемости корпоративного сайта / job-аккаунта, снижение затрат на персонал. 

Внедрение технологий SMM в практику HR-брендинга базируется на 

разработке стратегии. SMM стратегия представляет собой подробный план 

продвижения в социальных медиа, в котором прописываются цели и инструменты 
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достижения нужных результатов (документ, который чаще всего регулирует, 

что сообщать, кому, на каких каналах, как часто, каким «языком говорить», 

какие визуальные решения использовать, каких исчисляемых целей нужно 

достичь и с помощью каких каналов). 

Рассмотрим более подробно основные этапы SMM стратегии и инстру-

менты их реализации: 

1. Определение цели продвижения HR – бренда в социальных медиа. На 

данном этапе рекомендуем сделать SMM частью общей стратегии управления 

персоналом в организации. К примеру, планируется открытие новых филиалов, 

как следствие, возникает необходимость массового подбора персонала, поэтому 

акцент при формировании SMM стратегии будет на соискателях, т. е. 

привлечении высококвалифицированных специалистов через социальные медиа.  

2. Анализ целевой аудитории. Следующий этап – разработка «портрета» 

целевой аудитории с целью создания релевантного контента в дальнейшем. 

Целевая аудитория нужна для того, чтобы: эффективно нанимать сотрудников, 

тратить меньше времени / сил / энергии; экономить затраты на персонал; для 

конкурирования на рынке труда. 

Рассмотрим ключевые параметры, которые используются для характе-

ристики целевой аудитории: 

Таблица 1. 

Характеристика целевой аудитории в организации 

Параметр ЦА Ключевые характеристики 

География Страна, город, год 

Психографика Мотивация, локус контроля, реакция на инновации, жизненная 

позиция, интересы, страхи и боли 

Социальная демография  Пол, возраст, профессиональный статус, опыт работы, 

образование, семейное положение 

Отношение к HR-бренду  Преимущества и недостатки  
 

3. Выбор ключевых социальных медиа и инструментов. Отметим, что не все 

социальные медиа могут подойти конкретной организации. При формировании 

стратегии необходимо использовать те, которые популярны среди избранной 

целевой аудитории. 
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Выделим следующие актуальные инструменты в сфере формирования HR-

бренда: оптимизация корпоративного сайта под социальные медиа, создание 

и ведение job-аккаунта, мониторинг позитивной и негативной информации как 

о работодателе, проведение специализированных мероприятий, размещение 

рекламы в тематических сообществах и на страницах у популярных блогеров. 

В свою очередь, провести мониторинг позитивной и негативной информации 

как о работодателе, количестве упоминаний в интернете и иных статистических 

данных можно с помощью следующих цифровых инструментов: 

Таблица 2.  

Инструменты для мониторинга информации в интернете 

Функция Инструменты Содержание 

Мониторинг через 
поисковые 
сканирующие 
системы 

Gs.seo-auditor Представляет собой данные, собранные всеми 
счетчиками, установленными на пользовательских сайтах, 
зарегистрированных в крупнейших в России сервисов 
интернет-статистики: Яндекс.Метрика, глобальная 
статистика SpyLog/Openstat, рейтинг LiveInternet, 
глобальная статистика Hotlog, глобальная статистика 
Рейтинг@Mail.ru, а также на основании собственной 
системы статистики SEO-AUDITOR. 

Similar web Данный сервис позволяет оценить следующие данные: 
посещаемость сайта по месяцам (мобайл и десктоп); 
каналы, из которых приходит трафик; лояльность 
аудитории: количество времени на сайте, показатель 
отказов, просмотры страниц за сеанс; демографические 
данные, гео и интересы аудитории сайта; ключевые слова, 
по которым приходят на сайт. 

Мониторинг через 
социальные сети и 
блоги 

Popsters Онлайн-сервис для аналитики контента и интересов 
аудитории в конкретных сообществах социальных сетей. 
При этом один аккаунт в сервисе относится к одной 
социальной сети. С помощью этого инструмента можно 
анализировать данные по собственным страницам и 
страницам конкурентов, черпать информацию об 
активности, наиболее выгодных временных диапазонах 
публикаций, вовлеченности и оценке контента. 

Livedune Сервис для сбора, накопления статистики и её 
производных из всех аккаунтов клиента в социальных 
сетях: Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, YouTube 
и «Одноклассников». В личном кабинете отражается 
прирост и отток подписчиков за выбранный период, 
охваты, просмотры, лайки и другие показатели. Это 
позволяет понимать, растёт ли аккаунт, какие 
характеристики требуют улучшения, какие KPI ставить на 
следующий отчётный период и где возможны точки роста. 
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4. Разработка контент-плана. Авторы рекомендуют составлять план на 

месяц / квартал (примерный) и на неделю (полный). Контент-планирование 

помогает визуализировать качество и тип контента, структурировать 

информацию. Рассмотрим «золотую» формулу для HR-контента: 

 

 

Рисунок 1. Структура HR-контента 

 

Вовлекающий контент направлен на потребность посетителя в общении 

и повышение лояльности к бренду (опросы; новости с использованием фото 

и видео, демонстрирующие культуру и ценности компании; обсуждения каких-

либо тем, связанных с брендом компании; ответы на вопросы подписчиков; 

конкурсы). Пользовательский контент – содержание, которое создают «бренд-

амбассадоры». Ими могут быть сотрудники компании либо люди, являющиеся 

экспертами в близкой компании тематике (репортажи и интервью сотрудников; 

видео с мероприятий, конференций, встреч, в которых участвует организация). 

В свою очередь, к обучающему контенту можно отнести: историю организации; 

информацию о количестве сотрудников, наличии вакансий; интересные факты, 

истории, связанные с отраслью; вебинары, консультации на тематику, связанную с 

работой в компании; консультации, советы от сотрудников компании по началу 

работы в определенной профессии или отрасли [1]. 

При подготовке контента необходимо рассматривать два направления: 

ситуационный контент (готовится день в день) – эта информация, которую 

Рекламный 

10%

Пользовательски

й …
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нужно срочно донести вашей аудитории и регулярный контент – он готовится 

заранее, для публикации в определенное время. 

5. Установка критериев эффективности. Заключительный этап – 

формирование параметров для оценки эффективности разработанной стратегии. 

К основным показателям KPI в социальных медиа относятся: показатели 

вовлеченности, показатели охвата и показатели конверсии. 

Таким образом, использование SMM в процессе продвижения HR-бренда – 

это одно из самых актуальных направлений работы с персоналом. С помощью 

SMM стратегии можно повысить интерес кандидатов к компании, получить 

возможность широкого выбора при подборе, а также увеличить лояльность 

сотрудников и их мотивацию к работе. 
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АННОТАЦИЯ 

Диверсификация в кризис одновременно может снижать риски и создавать 

другие. В статье разобрано, как гибкая политика предпринимателя позволяет 

процветать в условиях нестабильности и неопределенности, и стоит ли менять 

направление деятельности в этот период. 

 

Ключевые слова: диверсификация, кризис, риски, деятельность 

 

Понятие диверсификации состоит из двух слов: diversus (разное) и facere 

(делать). Он направлен на снижение рисков. Как вариант: расширение 

ассортимента, поиск новых рынков сбыта. Если экономика страны стабильна, 

эта мера используется для создания устойчивой бизнес-модели, сводящей к 

минимуму риск банкротства. Ставка прибыли здесь размещена по нескольким 

направлениям одинакового значения [1]. 

Основная цель стратегии диверсификации в условиях кризиса - сэкономить 

капитал и получить дополнительную прибыль. В критических случаях помогает 

предотвратить банкротство. Снижается влияние нестабильной внешней ситуации 

на предприятие и исчезает негативная зависимость [2]. 

Цели, которые компания преследует с помощью этой меры: 

 обеспечить успешное дальнейшее развитие; 

 усилить конкурентоспособность; 

 получить максимальную отдачу; 

 поддерживать экономическую стабильность и независимость. 

mailto:nanajean3010@gmail.com
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Иногда этот метод является единственно возможным решением. Последние 

события в мире показали, что некоторые виды бизнеса просто не могут выжить 

в условиях ограничений, и необходимо реструктурировать и искать новые 

направления. Кризис также открывает множество новых ниш, в которые входят 

устойчивые компании, чтобы укрепить свои позиции среди конкурентов. Этот 

шаг может снизить производственные затраты и переместить ресурсы в другие 

сферы деятельности. 

На практике уже есть несколько примеров успешной и неудачной 

диверсификации: 

Сбербанк разработал несколько успешных направлений, не связанных друг 

с другом. В частности, они смогли выделить отрасли, ставшие востребо-

ванными в период ограничений в стране: «Кармаркет», продуктовые магазины 

на дому. Партнером выступила компания Metro Cash & Carry. 

Jonson & Jonson - американская фармацевтическая компания, которая 

в настоящее время представляет собой диверсифицированный конгломерат, 

состоящий из более чем 200 компаний. Особое внимание следует уделить 

политике организации, где каждым направлением занимается специалист , 

имеющий право самостоятельно принимать решения. 

Неудачная диверсификация: Связной и его ответвление Enter. Продажа 

бытовой техники не принесла ожидаемой прибыли организации с убытком 

более 3 млрд руб [4]. 

Таким образом, диверсификация: 

1) является важным средством управления финансовыми рисками, позво-

ляющим компенсировать убытки по одному виду деятельности за счет получения 

большей прибыли от продаж других стратегических направлений, при этом 

потеря одного вида деятельности не окажет существенного влияния на 

экономическое и финансовое состояние компании. , так как его доля в выручке 

не будет доминирующей; 

2) позволяет предприятиям максимально использовать свой ресурсный 

потенциал, что позволяет им смягчать сезонность производства, увеличивать 



42 

занятость промышленного и производственного персонала, получать больший 

доход от своевременной и продуманной маневренности отрасли, быстро  

наращивать объемы продукции, пользующейся повышенным спросом, а также 

сокращают те стратегические направления деятельности, для которых ситуация 

на рынке стала неблагоприятной; 

3) диверсификация позволяет предприятию достичь синергетического  

эффекта, который в свою очередь, при прочих равных условиях, увеличивает 

эффективность предприятия и его устойчивость [3]. 

Поэтому диверсификацию деятельности предприятия целесообразно рассма-

тривать как инструмент управления его развитием, а виды диверсификации  

зависят от объема деятельности, размера, ресурсов и стратегических целей 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается бюджетирование как инструмент стратеги-

ческого управления и реализации стратегии предприятия. Приводятся ошибки 

при формировании стратегического бюджета. 

ABSTRACT 

In the article the author considers budgeting as tool of strategic management. 

Also author listed malfunctions of budget formation process. 
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Бюджет представляет собой количественное выражение заданного плана 

предприятия на определенный период по ряду показателей. В зарубежных 

источниках под бюджетом понимают финансовое выражение стратегический 

целей и мероприятий, соответственно под бюджетированием – процесс 

построения бюджетов компании [2], для решения двух основных задач: опре-

деление объема и состава расходов, связанных с деятельностью подразделений 
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предприятия; обеспечение покрытия этих расходов финансовыми ресурсами из 

различных источников. 

В [3] автор определяет бюджетирование как инструмент управления 

деятельностью компании, заключающийся в разработке, контроле, финансовой 

оценке и анализе исполнения плана по функционированию компании и подчер-

кивает, что бюджетирование – это первый шаг к реализации стратегического 

плана компании. При этом необходимо соблюдать условие, что планирование и 

контроль текущей деятельности предприятия осуществляется исходя из страте-

гических целей и тактических задач для их достижения, которые должны быть 

выражены в конкретных показателях бюджетов. Схожего мнения придержи-

ваются Черненко М.В., Мухина Е.Р., определяя бюджетное планирование 

и контроль как один из основных инструментов, позволяющих правильно 

распределить ресурсы в соответствии со стратегическим планом, увязать 

численно выраженные стратегические (долгосрочные) цели предприятия  с 

оперативными (краткосрочными) планами и показателями. 

Одной из наиболее распространенных ошибок при построении системы 

бюджетирования в компании является то, что в основу операционных  

и финансовых бюджетов чаще всего закладывается текущее планирование, 

осуществленное в предыдущем периоде, составление платежного календаря, 

соблюдение платежной дисциплины и контроль затрат. В [3, 4] авторы 

подчеркивают, что составление бюджета должно быть на основе анализа  

конкретизированных долгосрочных стратегических целей и задач. Отсутствие 

такого анализа на этапе планирования существенно снижает эффективность 

системы стратегического бюджетирования как инструмента реализации стратегии 

компании и не позволит оценить возможность реализации стратегических планов 

компанией. Для того чтобы согласовать бюджет компании с ее стратегией, при 

составлении финансового плана организации необходимо учитывать основные 

положения ее стратегического плана, отражать стратегические инициативы. 

В [4] автор рассматривает методологию бюджетирования, увязывающую 

хозяйственные и финансовые процессов в компании на уровне ключевых 
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показателей и бюджетов. На уровне стратегического управления бюдже-

тирование должно включать постановку целей для реализации потенциала 

предприятия на рынке и планирование. На уровне операционного управления 

необходимо определить: каких показателей должен достигать менеджмент 

предприятия в оперативной деятельности для реализации стратегических целей 

предприятия на рынке. Полученные показатели используются для формирования 

статей бюджета: продаж, коммерческих расходов, складских запасов, закупок, 

производства, расходов на заработную плату. Система бюджетирования 

в обязательном порядке должна включать и систему мотивации, которая  

связывает мотивацию менеджмента со значением их доли в финансовом  

результате компании. Эта система будет способствовать более высокой произво-

дительности и эффективности менеджмента. 

По мнению Дорошенко А.А. наиболее эффективным инструментом для 

формирования стратегического бюджета послужит использование стратегических 

карт и сбалансированной системы показателей, с помощью которых можно 

наглядно увидеть, как нематериальные активы компании трансформируются 

в материальные (финансовые) результаты, а каждый элемент стратегии находит 

свое отражение в бюджете организации. Если в результате оценки прогнозных 

источников средств окажется, что их недостаточно для финансирования всех 

стратегических инициатив компании, менеджменту следует пересмотреть 

систему сбалансированных показателей либо откорректировать стратегические 

цели. В итоге после нескольких прохождений будет сформирован стратегический 

бюджет, сбалансированный и с финансовой точки зрения. 

Немаловажной составляющей системы бюджетирования является анализа 

отклонений ключевых показателей деятельности от плановых значений с 

последующим факторным анализом причин, которые привели к возникшим 

отклонениям. По характеру возникновения отклонения бывают неконтро-

лируемые, слабо контролируемые и контролируемые. 

Таким образом, система бюджетирования компании является одним из 

главных инструментов реализации её стратегических целей, так как обеспечивает 
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скоординированную деятельность по основным направлениям, касающимся 

изменения хозяйственных средств и их источников, выявляет риски и способ-

ствует их нейтрализации, повышает гибкость функционирования. Возможность 

повышения эффективности работы предприятия в долгосрочной возможно 

лишь при условии, что планирование и контроль над текущей деятельностью 

предприятия осуществляются исходя из стратегических целей, а также  

воплощенных в конкретных показателях бюджетов тактических задач, которые 

обеспечивают выполнение этих целей. Формирование стратегического бюджета 

с использованием системы сбалансированных показателей позволит преодолеть 

разрыв между стратегическим и оперативным уровнями финансового плани-

рования, который возникает в случае использования в организации классического 

метода формирования бюджета на основании прошлых показателей ее деятель-

ности. Составление бюджета превращается из механического, громоздкого 

процесса, ограниченного краткосрочными задачами, в инструмент, который фоку-

сирует внимание и направляет ресурсы на важнейшие стратегические цели [1]. 

Черненко М.В. отмечает, что без применения такого инструмента как 

бюджетирование крайне сложно построить эффективную систему управления и 

реализовать стратегические цели компании. Важной является готовность 

компании к оперативному перепланированию своей деятельности, тогда выигрыш 

может быть колоссальным. 
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АННОТАЦИЯ 

Аттестация персонала является ответственным элементом в организации 

кадровой работы любого предприятия. Процедура аттестации заключается в 

периодическом регулярном анализе кадров на профессиональную пригодность, 

соответствие занимаемой должности. Определяется состав участников, которые 

должны пройти аттестацию, в каждой отрасли, отделе компании в соответствии 

с перечнем должностей сотрудников, руководителей, специалистов. 

Аттестация персонала - это как правило юридическая основа для продви-

жения по службе, переводов, награждений, повышения и понижения в заработ-

ной плате, понижения и повышения в должности и даже увольнения сотруд-

ников [5]. 

Теоретический базис процедуры «Аттестация персонала» 

Аттестация персонала – это проверка соответствия занимаемой должности 

сотрудников со стороны их деловых качеств и итогов работы. Проведение 

аттестации персонала имеет целью проверить, соответствуют ли они той 

должности, которую занимают или нет. В ходе аттестации специальная  

комиссия (в каждой организации может быть по разному) по законодательно 

определенной процедуре оценивает деловые качества сотрудников и 

результаты их трудовой деятельности. По итогам аттестационной проверки 

сотрудника можно перевести на должность выше или ниже занимаемой и даже 

уволить. 

На сегодняшний день проведение аттестации работников не является 

законодательно обязательным для любой организации. Под эти проверочные 

mailto:Erabovskaya@mail.ru
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мероприятия безусловно подпадают госслужащие или лица, работающие в 

условиях повышенной вредности или опасности. Коммерческие предприятия 

сейчас активно включают в сферу работы HR-специалистов оценку соответствия 

сотрудников должностям. По существующим правилам, инициировать меро-

приятие может любая из сторон – работник и работодатель. 

Достоинством аттестации персонала является возможность для работодателя 

по итогам аттестации принять определенные кадровые решения, повысить 

общую эффективность работы и качество ее выполнения, определить перспек-

тивных работников, оптимизировать кадровый состав в организации, а также 

найти способы стимулировать специалистов заниматься самообразованием и 

повышением своей профессиональную квалификации [3]. 

Если желание проверить специалиста на соответствие исходит от 

работодателя, то необходимо убедиться, что обязанность пройти такую проверку 

вменена сотруднику по условиям трудового договора. Возможность аттеста-

ционных проверок стоит закрепить в трудовых договорах. В то же время по 

желанию работодателя, который практикует оценку соответствия наемного 

персонала занимаемым должностям, отдельные категории сотрудников могут 

быть выведены из-под этой обязанности. К примеру, работодатель вправе не 

оценивать деловые качества и итоги работы беременных женщин, чтобы не 

подвергать их дополнительному стрессу, вредному в их положении. Также 

нецелесообразно подвергать проверке на должностное соответствие молодых 

специалистов, не имеющих хотя бы трехлетнего трудового опыта, а также тех, 

кто недавно поступил на работу и не проработал на текущей должности хотя бы 

года [2]. 

Если же инициатива оценки трудовых достижений и профессиональных 

качеств исходит от самого сотрудника, то он должен оформить эту инициативу 

письменно, подав соответствующее заявление. 

В любом случае для того, чтобы итоги проверочного мероприятия имели 

силу и могли служить основанием для принятия кадровых решений, есть одно 

необходимое условие. У работодателя должны быть определены обязанности 
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сотрудников по каждой из должностей. Например – в должностных инструкциях. 

Ведь если обязанности определены, то возможна оценка персонала с точки 

зрения соответствия или несоответствия этим обязанностям. 

Если же у работодателя не составлены документы, закрепляющие перечни 

обязанностей по существующим должностям, то результаты аттестационных 

мероприятий, даже если они будут проведены по всем правилам, нельзя будет 

применить на практике, в том числе для кадровых решений и перестановок [4]. 

Практическая реализация процедуры «Аттестация персонала» 

Для изучения процедуры Аттестация персонала с практической точки зрения 

был проведен анализ этой процедуры в одной коммерческой организации. 

Сначала была проведена категоризация персонала. Категории определены 

на основании должностных обязанностей, которые в свою очередь определяют 

название должности сотрудника. Выделено три категории: высококвалифи-

цированные сотрудники (директора магазинов), специалисты среднего звена 

(Продавцы), низкоквалифицированный персонал (водители, грузчики). 

Низкоквалифицированный персонал. Система аттестации в этой 

категории персонала подразумевает оценку сотрудников в должности водитель, 

сотрудники в должности грузчик не подлежали аттестации. Система аттестации 

этой категории персонала существует, она заключается в сдаче 1 раз в 2 года 

знаний по ПДД. Тестирование на знание ПДД проводится на бумажном 

носителе, итоги тестов проверяет ответственный за безопасность движения на 

предприятии и по окончании тестирования заполняется бланк Аттестации 

(Таблица 2). Сотрудника ознакамливают с итогами аттестации. В организации 

принято проводить аттестацию, но дальнейших шагов по итогам аттестации не 

существует. Независимо от итогов сдачи правил ПДД (отрицательных, поло-

жительных) водители продолжают трудится. Не предусмотрены никакие  

поощрения лучшим или наказания, тем кто допускает ошибки. 

В процессе анализа архивных материалов выявлено, что за три года 2017-

2019 была проведена 31 процедура аттестации среди водительского состава и 

только одно кадровое решение по итогам аттестации. Это кадровое решение 
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связано с переводом одного из водителей с легкового автомобиля на грузовой 

автомобиль. 

Таким образом можно сделать вывод, что процедура аттестации у низко-

квалифицированного персонала формализована, не определена для всех 

должностей, итоги аттестации существует только для отчетности перед  руко-

водством. 

Специалисты среднего звена. Именно продавцы-новички составляют 

основную массу увольняющихся и принимающихся в компанию людей. Такие 

специалисты должны в первую очередь обладать определенным образованием. 

В случае наличия такого образования компания готова принять такого сотрудника 

практически сразу. Сотрудника обучают технологиям продаж в течении 1-2 

недель и такой сотрудник приступает к работе. Аттестация данной категории 

персонала возможно с момента окончания испытательного срока, т. е. через 3 

месяца работы в компании. Аттестация данной категории прописана в Бизнес-

процессе «Аттестация продавцов, продавцов-консультантов, консультантов». 

Этот документ предназначен для отслеживания этапов работы в период  

аттестации сотрудников розничных точек компании. Этот документ готовит 

сотрудник отдела по подбору и адаптации персонала. Далее с этим документом 

работает непосредственно сотрудник, наставник и руководитель новичка. 

Процедура аттестации в компании производится ежеквартально. Перед 

началом аттестации производится оповещение всех сотрудников компании о 

начале мероприятия. Каждый сотрудник информируется электронным опове-

щением. Для оценки используются компьютерные технологии, рассчитывающие 

категорию сотрудника. Система аттестации называется «Оценка результатив-

ности работы сотрудников». Оценка распространяется на всех продавцов, у 

которых закончился период испытательного срока. Абсолютно всех сотрудников 

оценивают по итогам работы по определенным коммерческим показателям 

и выстраивают рейтинг персонала от 1 до последнего места по каждому из  

показателей. Ежемесячно до сотрудников доводятся фактические значения  

и ранжирование по каждому показателю. Ежеквартально доводятся значения 
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показателей сотрудника в динамике по месяцам за квартал, итоговый бал по 

результатам оценки и категория. Ежемесячный и ежеквартальный рейтинг состоит 

из 5-ти категорий и выстраивается следующим образом: 

1. Сотрудники с самыми высокими значениями по показателям 

2. Сотрудники с меньшими показателями 

3. Сотрудники со средними показателями 

4. Сотрудники, у которых низкие значения показателей 

5. Сотрудники с самыми низкими значениями. 

После расчета всех показателей по специальной формуле выводится 

итоговый балл по результатам ежеквартальной оценки и сотрудникам присваи-

ваются категории. Всего категорий 5 и они называются: 

1. Высшая категория – у сотрудников с максимально высокими баллами 

2. Первая категория – у сотрудников с высокими, но не максимальными 

значениями 

3. Вторая категория – у сотрудников со средними значениями 

4. Третья категория – у сотрудников с низкими значениями 

5. Базовая категория – у сотрудников с самыми низкими значениями 

По итогам ежеквартальной оценки с сотрудниками, у которых базовая 

категория проводится ряд корректирующих мероприятий: собеседования, 

посттренинги, изучение курсов дистанционного обучения с последующим 

тестированием. В зависимости от категории выстраивается мотивационная  

сетка заработной плата, исходя из которой сотрудники с высшей категорией 

получают максимальный дополнительный бонус за категорию, последующие 

категории получают значительно меньшую доплату, сотрудники с базовой 

категорией не получают доплаты вообще. Таким образом категория сотрудника 

привязана к системе мотивации продавцов и влияет на их доход. Сотрудники 

заинтересованы повышать свою категорию. Сотрудники организации по разному 

относятся к вышеуказанной системе аттестации. Многие отмечают, что привыч-

ная им схема оценки (достижение конкретных цифр коммерческого показателя, 

а не непонятный диапазон оценки) гораздо доступнее и понятнее. Сотрудники 
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из категории новичков, только закончивших испытательный срок отмечали, что 

они вообще не понимают эту систему оценки, что большой объем информации 

затрудняет понимание этой системы, им объясняли эту систему – но, как 

правило, – они ничего не поняли. Сотрудники со стажем (как правило заведомо 

уже в категории 1,2) удовлетворены такой системой аттестации, довольны  

имеющейся надбавкой в заработной плате. 

Высококвалифицированный персонал. Аттестация этой категории 

персонала происходит 1 раз в год путем оценки по 6 показателям: качество 

работы, соблюдение сроков, необходимых для выполнения работы, командная 

работа, клиентоориентированность, владение корпоративными технологиями, 

обучаемость. Каждый показатель имеет градацию от 0 до 10. В зависимости от 

значения, которое было выбрано при оценке сотрудника определяется категория 

этого показателя. По каждому пункту оценки необходимо указать слабые и 

сильные стороны сотрудника. Оценка производится в 3-х проекциях: самооценка, 

оценка снизу (подчиненные), оценка сверху (руководители). 

В итоге все данные по оценке сливаются в один оценочный документ, 

в котором все показатели будут представлены в графической форме, в виде 

диаграммы. Отчет предоставляется руководителю сотрудника и руководитель 

проводит анализ отчета. Далее отчет предоставляется сотруднику, сотрудник 

изучает отчет. Руководитель проводит собеседование с сотрудником, выраба-

тывается план действий для развития слабых и эффективного применения 

сильных компетенций. Данная система оценки существует более 7 лет 

в организации, ранее она применялась и у специалистов среднего звена. Компания 

не стоит на месте и разрабатывает более эффективные механизмы оценки 

персонала, по этой причине система оценки видоизменяется и в перспективе 

оценка высококвалифицированного персонала будет похожа в той или иной 

степени на оценку специалистов среднего звена. Проанализировав архивные 

документы были сделаны выводы, что процедура аттестации высококвалифи-

цированных сотрудников в компании носит больше формальный характер, 
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изменений в заработной плате не производится, повышения и повышения в 

должности как привязанные к аттестации не осуществляются. 

Заключение 

Оценка персонала – это сложная система выявления характеристик 

сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь руководителю организации 

в принятии управленческих решений по увеличению результативности работы 

подчиненных. Оценка тесно связана практически со всеми основными функциями 

управления персоналом: кадровым планированием, подбором персонала, 

обучением персонала, формированием кадрового резерва. 

Однако все это очень часто на практике – только формальные процедуры. 

Их трех изученных категориях персонала, только в одной персонал живо 

реагирует на процедуру аттестации , скорее всего только потому, что по итогам 

этой аттестации возможно реальной получение прибавки у заработной плате. 

В остальных категориях аттестация глубоко формализована и не несет никакой 

смысловой нагрузки на сотрудников. Сотрудники считают, что это необходимое 

действие, его нужно отработать, но что дают итоги этого мероприятия – не 

знают ни оцениваемые, ни оценивающие. 

Также напрашивается такой вывод, что кончено остановить прогресс 

невозможно, что во всех сферах экономики компьютеризация будет охватывать 

все большие моменты работы каждого сотрудника, однако менталитет наших 

людей еще очень далек от системы оценки, основанной на глубоком анализе всех 

коммерческих показателей сотрудника. Большинству нужны более простые 

и понятные алгоритмы работы, что люди предпенсионного и пенсионного 

возраста просто не готовы к таким технологиям. Компании - работодатели 

должны учитывать эти моменты и вводить новые схемы работы и оценки  

поступательно, без революционных изменений. Эволюционный путь – он хоть 

и долгий, но менее травматичный. 
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Устойчивое развитие социально-экономических систем невозможно без 

решения проблемы продовольственной безопасности, являющейся важнейшей 

частью национальной безопасности. Целью продовольственной безопасности 

страны является обеспечение населения качественными продуктами питания 

в соответствии с научно обоснованными нормами потребления. В большинстве 

стран мира уровнем продовольственной безопасности считается обеспечение 

населения продуктами питания на 75–80% за счет национального производства. 

В России Доктриной продовольственной безопасности предусмотрено к 2020 году 

самообеспечение страны основными продуктами питания на уровне 90-95%. 

Необходимо отметить, что в 2014 году, после осложнения отношений со странами 

Запада и обменом взаимными санкционными пакетами, в России был взят курс 

на реализацию государственной программы импортозамещения в аграрном 

секторе, а в Доктрину были внесены изменения, увеличившие минимальную 

долю отечественной продукции. Выполнение основных показателей Доктрины 

обусловлено уровнем развития национального АПК. 

Основные средства (фонды) – важный элемент, необходимый для осуще-

ствления процесса производства в сельском хозяйстве. Они являются фактором 

экономического развития, основой увеличения объемов производства и повы-

шения качества продукции, а следовательно, создания условий для обеспечения 
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продовольственной безопасности. Одним из основных условий повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и достижения параметров, 

заданных в Доктрине, является укрепление материально-технической базы 

производства и рациональное управление основными средствами на основе 

производственной программы. Следовательно, продовольственная безопасность и 

продовольственная независимость невозможны без повышения уровня техноло-

гической оснащенности и модернизации сельскохозяйственного производства, 

а также предприятий АПК. 

Задача тем более важная, что в целом ситуация по обновлению сельскохо-

зяйственной техники в хозяйствах страны до сих пор остается очень сложной: 

по данным председателя Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) 

и сельскохозяйственных кооперативов России Вячеслава Телегина «две трети 

сельхозмашин, используемых в хозяйствах, морально и физически устарели» [1] 

и требуют скорейшей замены. При этом объемы инвестиций, направляемых как 

предприятиями-сельхозпроизводителями, так и предприятиями АПК в модерни-

зацию и обновление оборудования постепенно сокращается по сравнению 

с серединой прошлого десятилетия. 

Инвестиционный голод российской экономики 90-х гг. и длительный 

период нарушения воспроизводства основных фондов привели к тому, что 

более 80% оборудования многократно изношено, устарело физически и морально. 

Причем на предприятиях АПК коэффициент износа основных фондов на 

порядок превышает этот коэффициент в промышленности, более  того, 

отмечается тенденция увеличения коэффициента износа основных фондов. 

В экономических условиях последних лет для предприятий АПК характерно 

массовое выбытие производственных мощностей. Большинство предприятий 

из-за отсутствия инвестиций с трудом обновляет основные средства, наблюдается 

снижение фондовооруженности, неполное использование пашни, снижение 

плодородия почв, происходит опережающее выбытие основных фондов по  

сравнению с их вводом [2]. 
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Средний возраст машин и оборудования в сельском хозяйстве за последние 

10 лет изменялся незначительно: если в 2006 г. он составлял 9,8 года, то в 2016 – 

9,3 года. Чуть лучше ситуация по транспортным средствам: их средний возраст 

за тот же период снизился с 9,6 до 8,7 года, в то время как в мировой практике 

нормативный срок полезного использования основных средств составляет от 

4 до 6 лет в зависимости от условий эксплуатации. За период с 2005 по 2016 гг. 

доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем 

объеме инвестиций в основной капитал снизилась с 31,7 до 15,7 %. 

Следует отметить также, что, с одной стороны, предприятия сферы АПК 

не могут обновлять производственный парк на основе производственной 

программы за счет собственных источников, с другой стороны, данные  пред-

приятия утрачивают конкурентоспособность, так как на старом оборудовании 

невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию по качественным и 

ценовым характеристикам [3]. 

Несомненно, что в современных условиях для нормального функциони-

рования предприятия сферы АПК необходимо постоянное обновление его 

основных средств, поэтому финансирование должно быть направлено на прове-

дение полномасштабной технологической модернизации предприятий АПК, 

которая позволит значительно повысить объемы и эффективность сельскохозяй-

ственного производства. Данную задачу, учитывая сложившуюся ситуацию, 

рассмотренную выше, может решить агролизинг, широко используемый 

в развитых странах как важный инструмент технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства, содействующий росту обеспеченности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимой техникой, машинами 

и оборудованием. 

В основе лизинговых отношений лежит нормативная правовая база. Основы 

правоотношений лизинга заложены в части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации (параграф 6 «Финансовая аренда (лизинг), статьи 665-668 

регулирует правоотношения по лизинговому договору), а также в отдельном 
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законе, регулирующем данный тип отношений – а именно в Федеральном 

законе от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

Многими экономистами на страницах периодических изданий уже 

приведены расчеты, которые показывают, что лизинг в сравнении  с приобре-

тением имущества в кредит на 7 - 15% экономически эффективнее [1; 2]. 

Система агропромышленного лизинга в виде формы федерального лизинга 

в качестве системы господдержки российских сельскохозяйственных произво-

дителей сформирована на базе АО «Росагролизинг», компании, созданной  

в 2001 году. В настоящее время данная организация является монопольной 

в области финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники, данная 

компания также является участником Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. и Доктрины продовольственной 

безопасности РФ. 

Значимость этого инструмента для сельского хозяйства и АПК подтвер-

ждается динамикой лизинговых сделок в последние годы. Даже не смотря на 

кризис, растущий тренд на рынке лизинга сельскохозяйственной техники и обору-

дования сохраняется вот уже три года. При этом, как отмечают руководители 

всех крупнейших лизинговых компаний России, динамика роста лизинговых 

сделок выше тех регионах, где активно развиты такие отрасли, как металло-

обработка, АПК, пищевая промышленность, упаковка. Примечательно, что все 

эти отрасли представлены на юге России. Именно поэтому такие регионы 

страны как Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, 

Республика Крым входят в число регионов-лидеров по лизинговым сделкам 

с сельхозтехникой. 

Также многие отмечают, что малый и средний бизнес начинает все более 

активно реализовывать новые проекты в АПК [3], модернизирует и развивает 

новые мощности, что стало возможным стабилизации курсов на валютном рынке 

и активной поддержке со стороны государства политики импортозамещения. 

Это дает надежду, что технологическое перевооружение сельского хозяйства 



60 

России получит дополнительный стимул и решение задачи продовольственной 

безопасности страны, а также устойчивого развития регионов будет обеспечено 

более полно и комплексно. 

Из-за нехватки финансовых ресурсов для предприятий АПК необходима 

разработка дополнительных льготных условий при приобретении сельскохозяй-

ственной техники комплексом, такие как: 

 комплексный агролизинг (полная покупка машинно-тракторного и 

навесного оборудования в агролизинг); 

 агролизинг-аренда (частичная покупка машинно-тракторного парка, 

либо навесного оборудования в агролизинг, и частичная аренда техники либо 

навесного оборудования); 

 предоставление дополнительных льготных условий лизинга на средства 

малой механизации. 

Это позволит снизить финансовую нагрузку и риски при выполнении 

производственной программы аграрными предприятиями. Такой метод также 

позволит выбирать лизингополучателям выгодные условия приобретения  

техники в зависимости от своего финансового состояния. 
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Развитие персонала – это процесс, направленный на повышение профес-

сиональной компетентности сотрудников, которое берет свое начало в динами-

чной структуре личностных качеств. Эффективного развития профессиональных 

компетенций можно добиться только в том случае, если сотрудник готов к 

изменениям на личностном уровне. 

Целью развития персонала можно назвать, увеличение рабочего, трудового 

потенциала сотрудника. Каждый человек обладает необходимым потенциалом 

личного и профессионального развития, роста. Предоставляя возможность 

повышения профессиональных навыков и развитие личных качеств сотруднику, 

организация создает кадровый резерв, фундамент для последующего роста 

компании, заботясь о развитии своих сотрудников, организация, как следствие, 

имеет стабильное положение на рынке в данный момент и снимает угрозу 

кадрового кризиса (за которым может последовать кризис целостности 

компании), в будущем, продолжая свой рост и развитие во внешней социально-

экономической среде. Развитие персонала, прежде всего, предполагает личност-

ный рост сотрудников, их зрелость, готовность брать на себя ответственность за 

свой профессиональный рост. Компания, уделяющая внимание развитию 

персонала, должна обратить свои ресурсы на развитие личности, проявить заботу, 

обеспечить необходимые условия для личностного развития, которое повлечет 
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за собой рост профессиональный. Именно личностное развитие является фунда-

ментом для крепкого становления профессиональных навыков, умений, знаний. 

Развивается ролевой репертуар человека и тем самым его потенциал само-

реализации растет [3]. 

Следует отметить, что на потребность в развитии сотрудников имеет 

влияние и внешняя среда, динамично меняющейся технический арсенал и 

технологии, изменчивость структуры и стратегии, появление новых видов дея-

тельности в компании. Безусловным является, тот факт, что развитие персонала 

требует серьезных инвестиций, но эта чрезвычайно важная статья расхода, 

потому что: 

 для выживания и устойчивого положения на рынке необходима 

трудовая и деловая активность, каждого сотрудника; 

 конкурентная среда и технический прогресс вынуждает сталкиваться с 

новыми видами оборудования, техники, программного обеспечения, которые 

требуют подготовки кадров, с ее использованием; 

 динамичный рост производительности производства. 

Основные задачи, которые ставит перед собой любая организация, 

задумываясь о развитии персонала, является [1]: 

 легкая, быстрая адаптация нового сотрудника компании; 

 компетентность персонала в соответствии с занимаемой должностью; 

 повышение компетенции не только в соответствии с профессиональными 

задачами, но и в области экономики, организации, управления, этики деловых и 

межличностных отношений; 

 овладение навыками командной работы; 

 повышение заинтересованности сотрудников в развитии своих профес-

сиональных знаний и навыков, а также ответственности, дисциплинированности и 

творческого подхода в работе. 

 повышать уровень работы в экстремальных условиях (в случае, если 

такие условия имеет место быть); 

а также: 
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 повышение удовлетворенности своих сотрудников; 

 повышение интереса к новым знаниям, расширение кругозора; 

 повышение качества жизни сотрудников. 

На уровне личности, работник анализирует и сопоставляет свою 

компетентность с требованиями занимаемой должности, и в случае несо-

ответствия, решает получить дополнительное образование, посредством, повы-

шение квалификации, тренинги, курсы, лекции, мастер-классы или в вузах. 

На уровне организации, периодически проводится оценка компетенций 

персонала, и на основании полученных результатов, руководством компании 

принимается решение о необходимости повышения, развитие новых компетенций 

сотрудников. Разработать и осуществить программу развития сотрудников 

организации, может сторонняя, привлеченная из внешнего рынка компания, 

специалист либо, имеющейся внутри компании сотрудник, отдел имеющий 

соответствующую квалификацию необходимую для осуществления данного 

вида работы [5]. 

Часто, компании объединяют такие понятия как развитие персонала и его 

обучение. Мы же, предлагаем различать эти понятия, на том простом основании, 

что развитие персонала имеет широкий контекст, затрагивающий личностный и 

профессиональный пласт развития, в то время как обучение носит непосредствен-

ный характер, включающий в себя освоение узконаправленных, профессиональ-

ных навыков. Развитие персонала может быть реализовано через предоставление 

компанией возможностей участия персонала в своей жизнедеятельности. 

Предоставляя возможности и предлагая поддержку в форме, например, обучения, 

компания приобретает движущую силу, которая обеспечивает ее выживание в 

условиях конкурентного рынка. 

Развитие персонала это комплексный, включающий в себя три фунда-

ментальных блока, подход в управлении кадрами. Первый блок заключается 

в прогнозировании и подборе необходимого штата сотрудников. Второй, пред-

ставляет создание условий, рабочих мест для выполнения требуемого функционала 

сотрудниками, а также формировании устойчивого коллектива. И наконец, 
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третий блок, стабилизация кадрового состава и предоставление условий 

профессионального и личностного развития, включая карьерный рост. 

Исходя из вышесказанного обозначим основные проблемы, с которыми 

сталкивается современная организация [2]: 

 Ограничение финансирования на развитие персонала со стороны 

организации. Как правило дефицит денежных средств ощущается на начальной 

и первой стадии запуска компании, а также когда руководитель организации 

считает финансирование программы развития персонала пустой тратой средств 

и времени. 

 Недостаточная мотивация работников. Сотрудники не заинтересованы в 

обучении как профессиональной сфере, так и в личностном росте. 

 Адаптация в новой компании. Вновь прибывшие сотрудники не 

справляются с новыми условиями работы, как внешней средой, техникой, так и 

с коллективом. 

 Формирование кадрового резерва. Трудность вызвана тем, что 

содержание, повышенные оклады может позволить себе платить только 

крупный бизнес. Средний и малый бизнес испытывает дефицит средств и 

вынужден искать квалифицированного сотрудника в момент возникновения 

необходимости. 

 Наставничество. Заключается в нежелании сотрудников передавать 

имеющийся опыт или же отсутствует навык взаимодействия с вновь 

прибывшим сотрудником. 

Перечисленные проблемы имеют место быть и не требуют подтверждений. 

Однако, опираясь на три блока о которых было сказано ранее, интерес 

вызывает среда где персонал осуществляет профессиональную деятельность 

и его участие в выполнении этой деятельности. Поэтому, далее более детально 

будут рассмотрены такие факторы как жизнедеятельность организации и 

вовлеченность персонала в работу. Жизнедеятельность организации является 

основополагающим в создании условий для выполнения деятельности сотруд-

ников и захватывает такие проблемы как ограничение финансирования и 
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формирование кадрового резерва., Вовлечённость сотрудников предположи-

тельно, может отражаться на развитии персонала и карьерный рост. При этом 

следует сказать, что вовлечённость может иметь влияние на мотивацию, адапта-

цию, наставничество, что позволяет охватить вышеупомянутые проблемы. 
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Для принятия оптимального решения в выборе внедряемых инноваций 

необходимо правильно оценивать результаты инноваций, т.е. эффективность их 

внедрения и влияние на экономику региона. Оценка эффективности иннова-

ционных проектов проводится по методикам, в результате которых инвесторы 

будут иметь самое четкое представление об ожидаемых результатах и окупае-

мости всего проекта. Оценка экономической эффективности проекта важна для 

Правительства Калужской области в процессе обоснования и выбора наиболее 

приемлемого варианта для получения полезного эффекта. 

Перечислим основные методы оценки инновационных проектов, исполь-

зуемые при их выборе для реализации в регионе. 

Во-первых, это рентабельность инвестиций. Наиболее предпочтительным 

является использование метода чистой текущей стоимости, даже при том, что 

возникают трудности при его расчете, поскольку учитываются временные 

элементы денежных потоков. С помощью данного метода имеется возможность 

сравнивать и рассчитывать такие относительные показатели, как рентабель-

ность инвестиций. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azh%2de%2dyu@mail.ru
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Рентабельность инвестиций является крайне удобной при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, значения чистой текущей стоимости инвестиций 

которых весьма схожи. Также использование этого метода рационально и при 

выборе нескольких различных вариантов одновременного инвестирования 

денежных средств, которые способны дать максимальную чистую текущую 

стоимость. 

Во-вторых, это срок окупаемости инвестиций, который определяется 

подсчетом числа лет, по прошествии которых инвестиции будут погашены за 

счет полученного дохода. Это один из самых широко распространенных  

и простых методов оценки, при этом чаще всего применение данного метода 

является целесообразным, к примеру, при быстрых технологических переменах 

в отрасли. Однако помимо преимуществ у этого метода есть ряд значительных 

недостатков. Во-первых, между проектами с одинаковым значением общих 

денежных доходов, но с разным распределением доходов по годам не делается 

различий; во-вторых, доходы последних периодов (после погашения суммы 

инвестиций) не учитываются. 

В-третьих, метод отбора инвестиционных проектов, при помощи перечня 

критериев. Смысл метода в том, что проект оценивается по каждому критерию, 

что позволяет проанализировать плюсы и минусы проекта при наличии  

гарантий, что ни один из критериев не будет исключён в случае возникновения 

трудностей с первоначальной оценкой. Сами критерии, которые используются 

для оценки инвестиционных проектов, могут различаться с учётом отраслевой 

принадлежности региона, его конкретных особенностей и стратегической  

направленности [5]. 

В целях снижения риска инновационного деятельности, Правительству 

Калужской области требуется не только провести тщательную оценку предла-

гаемого к осуществлению инновационного проекта региона, но и проанализи-

ровать целесообразность вложения средств в определённую организацию, 

потому что инновационный проект, эффективный для одной организации, 

может быть убыточным для другой из-за различных факторов. 
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Также сложность в финансировании инновационного деятельности региона 

вызывает прогнозирование дальнейшего спроса, который нужно выявить 

маркетинговыми исследованиями рынка, которые необходимо провести для  

реализации инновационного проекта, чтобы подтвердить его потребность , 

выявить конкретных будущих потребителей. 

Оценивая инновационный проект в направлении целей и политики региона 

необходимо выявить, насколько цели и задачи инновационного проекта совпа-

дают с целями и стратегией развития региона. 

Совершенно очевидно, что при выборе инновационного проекта проводится 

оценка эффективности проекта, иначе говоря, его прибыльности. Иногда одни 

проекты отвергаются в пользу других, требующих меньших капитальных затрат 

из-за того, что рассматриваемый проект оценивается в совокупности с уже 

разрабатываемыми инновационными проектами, которые также требуют 

финансирования. Концентрирование всех финансовых ресурсов на разработке 

одного проекта Правительство может позволить лишь в случае, если иннова-

ционному проекту гарантирован 100 % коммерческий и технический успех, что 

встречается крайне редко. Поэтому выгоднее направлять финансовые ресурсы 

на разработку нескольких инновационных проектов. Таким образом, успехи от 

реализации одних проектов компенсируют неудачи при разработке других [4]. 

На данный момент Калужская область находится в группе сильнейших 

инновационных регионов России на основании сведений Министерства экономи-

ческого развития Калужская области. 

Ежегодный рейтинг Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), 

составленный на основании 29 индикаторов, определил Калужскую область в 

первую группу «сильных инноваторов», где область занимает 7 место. Калужская 

область является одним из лидеров по численности исследователей в расчёте на 

миллион человек населения; внутренним затратам на исследования и разработки в 

процентах от ВРП. Регион занимает первые позиции по удельному весу 

занятых в высокотехнологичных видах деятельности, доле продукции высоко-

технологичных и наукоёмких отраслей в ВРП; а также числу участников 
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кластеров и резидентов технопарков в расчёте на 1 тыс. человек населения и по 

объёмам привлеченных инвестиций [2]. 

На сегодняшний день в России создано большое количество инструментов 

поддержки инновационной деятельности в целом, также создана инфраструктура 

для каждого этапа инновационного цикла на уровне региона. 

Согласно Постановлению Правительства Калужской области от 08.02.2020 

№ 89 «Об утверждении государственной программы Калужской области 

«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», главными 

приоритетами для данного региона до 2030 года являются формирование  

инновационной инфраструктуры, поддержка становления кластеров, рост 

малого и среднего предпринимательства [1]. 

Затраты на поддержку инновационной активности ежегодно растут. 

К примеру, в вышеуказанном документе определён следующий объем финан-

совых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы 

Калужской области. 

Таблица 1. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

государственной программы (тыс. рублей в ценах каждого года) 

 

 

Для оценки текущего положения и перспектив развития инноваций 

в Калужской области проведем SWOT-анализ факторов инновационной 

активности по данным Инвестиционного портала Калужской области (табли-

ца 2) [3]. 

http://docs.cntd.ru/document/561431273
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Таблица 2. 

SWOT-анализ факторов инновационной деятельности Калужской области 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 удобное географическое положение 

(близость к крупному рынку сбыта – г. 

Москва) 

 развитая транспортная сеть (высокий 

уровень логистики) 

 развитая инфраструктура 

(индустриальные парки, кластерная сеть и 

т.д.) 

 финансовая поддержка государства  

 высокий уровень квалификации кадров 

 инвестиционная привлекательность 

 утечка квалифицированных кадров в более 

крупные города  

 дефицит баланса трудовых ресурсов 

 недостаток мониторинга и контроля 

инновационной деятельности 

 наличие разработок, не используемых в 

практике 

 низкая производительность труда 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 экономический рост России и Калужской 

области 

 рост товарно-денежных потоков на 

международном уровне 

 увеличение потребности в инновациях 

 приток иностранных инвестиций 

 демографическое старение населения 

 высокая стоимость разработки и 

продвижения инноваций 

 нестабильность политических отношений на 

макроуровне 

 

Исходя из вышеизложенного, государственные структуры проводят  

тщательный анализ предлагаемых инновационных проектов с точки зрения не 

только экономической обоснованности, но и рациональности их внедрения 

в данной области, ориентированной на определённый вид деятельности. По  

рейтинговым оценкам можно сказать, что Калужской области удаётся грамотно 

внедрять инновации и придерживаться экономического роста региона.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблемам теневой экономики и причинам ее 

возникновения в современном обществе. В статье рассматривается понятие и 

сущность теневой экономики, а так же характеризуются ее виды. Рассматри-

ваются методы борьбы с таким явлением как теневая экономика. 

 

Ключевые слова: теневая экономика, белая, серая черная теневая 

экономика, борьба с теневой экономикой. 

 

Теневая экономика – это экономическая деятельность, которая скрыта от 

государственного и общественного контроля [2]. 

Термин «теневая экономика» появился в начале 1970-х гг. и обозначает 

сокрытие доходов и их извлечение антиобщественным способом [3]. 
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Оценка теневой экономики в РФ может иметь существенный разброс в 

зависимости от выбора методик. На данный момент теневая экономика в 

России находится на уровне от 23 до 40 процентов ВВП. 

Согласно данным исследования Банка России, который провел оценку 

различных секторов теневой экономики: первое место занял строительный 

сектор с долей 30%, второе – у сектора услуг с долей 21%, а на третьем месте – 

торговля строительными и промышленными товарами с долей 20%. 

По данным опроса за 2019 год, теневая экономика больше всего развита 

в сфере ГИБДД около 33%. Второе место разделили между собой медицина 

и полиция (22%). Теневая экономика в сфере ЖКХ составляет (20%). В сфере 

образования составляет (15%). Коррупции в армии опрошенные также отвели 

одно из ведущих мест (10%) [6]. 

 

 

Рисунок 1. Уровень теневой экономики за 2019 год 

 

По доле занятых в различных секторах экономики согласно данным Росстата, 

наибольший удельный вес приходится на торговлю, далее сельское хозяйство, 

третье место занимает строительство и последнее –добыча полезных ископаемых 

с долей 0,1% [1]. 
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Рисунок 2. Доля занятых в неформальном секторе экономики  

по видам деятельности 

 

Существует три подвида теневой экономики: 

1. Белая теневая экономика - это теневая экономика, созданная людьми, 

которые имеют официальное трудоустройство и получают официальную зара-

ботную плату, но при этом занимаются деятельностью, которая не контролируется 

налоговой службой. 

2. Серая теневая экономика - это деятельность, которая разрешена 

законом, но никак не фигурирует в официальных документах и статистических 

отчётах. 

3. Черная теневая экономика- связана с криминальной деятельностью, 

которая запрещена законодательством: продажа оружия, браконьерство и др. 

Основные методы борьбы с теневой экономикой: 

1. Реорганизация управления налоговой деятельностью в сторону выхода 

из нелегального бизнеса. 

2. Усиление контроля над финансовыми операциями. 

3. Уменьшение вывоза денежных средств за рубеж, создание благоприятных 

условий для инвестиций внутри нашей страны. 

4. Укрепление и контроль власти в управляющих и контролирующих 

органах. 

5. Выявление подпольных организаций, их последующая ликвидация. 

6. Ослабление давления государства на бизнес [5]. 
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Заключение. Экономические отношения, которые связаны с теневым 

сектором, негативно влияют на развитие предпринимательства. Так, утечка 

рабочей силы из официальной экономики в теневой ведет к ограничению размера 

предприятия и сдерживает его экономический рост, а также препятствует росту 

занятости. Теневая экономика приводит к снижению уровня собираемости нало-

гов, снижению экономических показателей и, в конечном счете, отставанию 

реального ВНП от потенциального его уровня. Сокращение уровня развития 

теневой экономики будет способствовать росту ВНП и благоприятно скажется 

на ситуации в экономике. 
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Для обеспечения эффективной конкуренции на рынке организации 

требуется не только эффективная производственная деятельность, но также 

уникальные интеллектуальные способности персонала, которые, в конечном  

счете, ее обеспечат. С помощью интеллектуального капитала возрастают 

конкурентные преимущества организации и, соответственно, эффективность 

организации в целом. Корректное формирование, развитие и использование 

интеллектуального капитала становится стратегической задачей современных 

организаций. 

В литературе отсутствует однозначное толкование понятия «интеллек-

туальный капитал», поскольку авторы, дававшие определение, как правило, 

подходили к этому, ставя перед собой разные цели. Так, Белова Е.О., дает 

следующее определение интеллектуального капитала: совокупность человечес-

кого капитала организации, а конкретно наиболее способных работников, 

обладающих уникальными знаниями, навыками и умениями, и таких нема-

териальных активов как патенты, бренды, ноу-хау, а также организационных 

структур, информационных баз данных, коммуникаций предприятия (интеллек-

туальный капитал взаимосвязан с информацией, ее получением, использованием, 

хранением). 

mailto:galinabelova7318@gmail.com
mailto:sonado@mail.ru
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В течение всей своей истории человечество накапливало и использовало 

знания об окружающем мире. Они помогли людям не только выжить, но и 

развиваться в стремительно меняющихся условиях. Современные организации 

находятся в похожем положении. Им необходимо также накапливать и исполь-

зовать знания в своей деятельности. Для реализации этих задач современные 

компании должны активизировать весь свой внутренний потенциал, использовать 

все ранее не использованные возможности. 

Создать или найти знания и преобразовать их в корпоративный ресурс, 

помогающий выиграть в конкурентной борьбе - это задачи такой из областей 

менеджмента, как управление знаниями. Управление знаниями - процесс, 

в ходе которого организации генерируют знания, накапливают их и реализуют 

в интересах получения конкурентных преимуществ. 

Успешная деятельность современных организаций зависит от подходов 

к управлению знаниями. 

В ходе осуществления бизнес-процессов, в организацию постоянно 

проникает информация, она обычно является достоянием определенных групп 

сотрудников. Однако эти знания зачастую «смешиваются» и не приносят 

эффективного результата. Это происходит по причине неправильного 

управления интеллектуальным капиталом, а именно знаниями организации. 

Стратегическое управление интеллектуальным капиталом организации 

охватывает несколько областей управленческой деятельности и воплощается в 

жизнь путем целенаправленного воздействия на человеческие ресурсы органи-

зации нацеленного на выполнение перспективных целей и задач предприятия 

через управление: корпоративным обучением; карьерой сотрудников; мотивацией 

персонала; организационной культурой; системой внутрикорпоративных комму-

никаций; оценкой деятельности персонала. 

Белова Е.О. выделяет несколько подходов к концепции стратегического 

управления интеллектуальным капиталом. Опишем кратко каждый из них. 

Первым является американский подход. В нем используются совместные 

знания сотрудников, а не отдельные аспекты. Итогом является организация 
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сообществ, в которых происходит обмен знаниями и информацией между 

людьми, как в физическом, так и в виртуальном пространстве. 

Второй - японский подход. В организации происходит поиск альтерна-

тивных подходов к решению задач. Предприятие создает новое знание и 

информацию, нужную для выработки нового подхода к возникающим 

проблемкам и их решение. 

Третий подход - Скандинавский (Европейский). Последователи данной 

позиции считают, что интеллектуальный капитал является результатом 

независимых действий отдельных людей. Внедрение новых идей внутри 

компании с помощью независимых мнений отдельных сотрудников. 

Для установления оптимального подхода к управлению знаниями для 

современных российских организаций, проанализируем работу отечественных 

лидеров в данной сфере. В наши дни отнюдь не все организации уделяют 

достаточное внимание проблеме систематизирования знаний сотрудников. Это 

обусловлено отсутствием понимания со стороны руководства, о необходимости 

вложения денежных ресурсов и сил в формирование, поддержание, 

продуктивное преобразование и использование корпоративных знаний, их 

влияния на текущую деятельность организации и перспективы ее развития. 

Несмотря на это, на отечественном рынке конкурируют и предприятия, очень 

серьезно занимающиеся вопросом управления корпоративными знаниями, 

реализуемого через совершенствование системы обучения и развития 

персонала. 

В рейтинге российских экспертов аудиторско – консалтинговой группы 

Baker Tilly, лидирующую позицию по размеру интеллектуального капитала 

в совокупных активах бизнеса занимает медиахолдинг «РБК» (Рейтинг 

интеллектуальных компаний России, сентябрь 2019 год). Российские эксперты 

определяют интеллектуальный капитал, как рыночную стоимость компании за 

вычетом стоимости материальных активов. В рейтинг также входят следующие 

компании: 
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Таблица 1. 

Рейтинг процентного соотношения интеллектуального капитала в 

совокупных активах бизнеса 

Компания % 

Медиахолдинг «РБК» 81 

«Яндекс» 62 

«Mail.Ru Group» 46 

«Мегафон» 32 

«Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ)»  26 

«Аэрофлот» 15 

«Магнит» 15 

«М.Видео»  13 

 

Ключевые усилия этих организаций направлены на накопление, сохранение и 

целенаправленное использование знаний сотрудников. Руководители таких 

корпораций-гигантов понимают, что в современных условиях интеллектуальный 

капитал служит потенциальным ресурсом, способным приумножить прибыль 

в разы. С этой целью, в рамках организаций проводятся бизнес – встречи, 

стимулирование работников, оптимизирование работы с новыми знаниями 

с помощью видеоконференций, корпоративной библиотеки и выпускаемой 

прессы; обучение сотрудников посредством создания программ, благодаря 

которым руководство осуществляет обучение и процедуры профессионального 

роста своих подчиненных; организуются кампусы, где происходит презентация 

бизнес-программ на различных конференциях. 

Изложенные выше процедуры в большей мере напоминают американский 

подход к управлению знаниями, поскольку при этом делается упор на создании 

новых знаний или в преобразовании его в прибыль для организации. Авторами 

такой подход считается первой ступенью развития управления знаниями, он 

является необходимым для перехода на новый уровень. Для совершенствования 

системы управления интеллектуальным капиталом, организации необходимо 

добиться полного осознания важности внедрения стратегии управления 

интеллектуальным капиталом. 
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Выделяют следующие этапы внедрения стратегии управления интел-

лектуальным капиталом. 

На перовом этапе формируется связь между ростом стоимости компании и 

конкретными знаниями. Знания должны стать факторами стоимости, имею-

щими связь с результирующими факторами стоимости (риски, затраты, рост 

доходов). Определяется, какие элементы знаний критичны для успеха компании 

(ключевые знания). Вместе с тем, этот этап создает базу для измерения оценки 

знаний организации, на основе их вклада в успех бизнеса. 

На втором этапе делается описание ключевых бизнес-процессов, то есть 

получение процедурного знания организации. Благодаря этому этапу можно 

представить действия, которые реализуют стратегию и создают стоимость 

компании. Такое представление необходимо для выполнения следующего этапа. 

Третий этап - аудит знаний, который реализуется в форме создания карты 

знаний. Данная карта идентифицирует места применения и использования 

знаний в бизнес-процессах, а также источники получения и носителя знаний. 

На этом этапе создается карта для ключевых знаний, выявленных на первом 

этапе. Реализация второго и третьего этапов происходит совместно. 

Четвертый этап предполагает анализ карт знаний и оценку разрыва между 

тем объемом ключевых знаний, который необходим для повышения стоимости 

и реализации стратегии, и существующими знаниями организации с учетом их 

типа и фрагментации. В итоге, разрабатывается политика знаний, в которой 

выделяются ключевые знания организации, их роль в конкурентной борьбе, 

определяется какие знания необходимо укреплять, а какие увеличивать. 

В дополнение, политика указывает подход к конкретизации и рассылке 

ключевых знаний. 

На заключительном этапе на основе политики знаний разрабатывается 

стратегия управления интеллектуальным капиталом. Определяется способ 

развития и направления (технологии, культура, процессы  знаний) интел-

лектуального капитала. 
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После реализации предлагаемых этапов стратегии постановки управления 

интеллектуальным капиталом можно направлять ресурсы компании на развитие 

процессов, технологии и культуры управления знаниями и ожидать значимых 

результатов. Такой подход нацелен на извлечение максимальной выгоды из 

управления интеллектуальным капиталом и создание такой системы управления, в 

которой знания рассматриваются как стратегический ресурс организации.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы рассмотрим роль рекламы и ее основное влияние на 

мировую экономику. Для этого сначала рассмотрим ее теоретические аспекты, 

затем приведем несколько примеров, чтобы более точно понять действие  

механизмов рекламы и сделаем краткие выводы на основе изученного. 

ABSTRACT 

In this article, we will look at the role of advertising and its main impact on the 

global economy. To do this, first we will consider its theoretical aspects, then we will 

give several examples in order to more accurately understand the operation of 

advertising mechanisms and draw brief conclusions based on what we have learned. 

 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, мировая экономика, 

фактор, производители, механизм, услуги. 

Keywords: advertising, advertising activity, world economy, factor, 

manufacturers, mechanism, services. 

 

Реклама – это деятельность, направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса 

к нему. Также рекламу рассматривают как информацию, распространяемую 

mailto:anyavolos@yandex.ru
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с помощью телевидения, радио, интернета, объявлений, газет и журналов на 

платной основе для привлечения внимания людей к объекту рекламирования [3]. 

Роль рекламы на мировую экономику в настоящее время очень велика. 

Если еще в прошлом веке она не обладала такими серьезными методами, как 

таргет, нативность и не имела технических новшеств в виде компьютеров, 

телефонов, планшетов с доступом к интернету, то сейчас она сполна пользуется 

этими средствами в своей деятельности, а следовательно, напрямую связанна 

с экономикой страны. 

Главным фактором повышения роли рекламы на современном рынке 

можно назвать конкуренцию. Разнообразие большого количества товаров 

и услуг привело к «битве» за место на мировом рынке. Если еще в начале 2000 х 

годов нам были известны только такие марки телефонов, как SIEMENS, 

SAMSUNG и NOKIA, которым не нужна была глобальная реклама, ведь люди 

просто не видели аналогов данным устройствам. То сейчас конкуренция на 

рынке мобильных устройств настолько велика, что мы не сможем перечислить 

всех их. 

И тут в помощь производителям идет реклама, которая преподносит товар 

в совершенно ином свете. По своим характеристикам устройства могут 

практически не отличаться, но благодаря грамотной рекламе и маркетинговой 

деятельности мы будем покупать тот товар, который чаще на виду, а следо-

вательно, нам будет казаться, что именно он выигрывает по всем параметрам. 

В пример можно привести такого мирового гиганта как Apple под 

руководством Тима Кука. Компания каждый год выпускает новинки, которые, 

по сути, не отличаются от прошлогодних, но все равно с тем же успехом 

продаются во многих странах, тогда как их технические характеристики 

успешно меняются с периодичностью лишь в 2-3 года. Ежегодная демонстрация 

продуктов компании приводит к хорошему росту акций Apple, о чем в нашей 

стране говорят данные Мосбиржы на ноябрь 2020 года. Большинство частных 

инвесторов российского и зарубежного рынка вкладываются именно в их 



84 

акции. И, безусловно, реклама данной продукции сыграла здесь не последнюю 

роль [4]. 

Так все же, реклама – это плохо или хорошо для мировой экономики? 

Рассмотрим ее с теоретической точки зрения и попытаемся это выяснить. 

Значение рекламы на экономику в целом можно продемонстрировать на 

примере закона о перепроизводства, в котором говорится, что в экономике,  

производящей больше товаров и услуг, чем их может быть потреблено, реклама 

выполняет две основные функции: 

1) информирует потребителя об альтернативах выбора; 

2) предоставляет предприятиям более эффективное средство соревнования 

за деньги потребителя. 

Существует мнение, что положительно реклама влияет только на отдельно 

взятый экономический субъект, а на экономику в целом ее влияние негативно. 

Но по исследованиям американского экономиста Чарльза Янга, положительные 

результаты все же есть. В 1964 г. он сформулировал функцию зависимости 

расходов на рекламу и циклов воспроизводства: превышение прироста рекламных 

ассигнований на 1% по сравнению с приростом ВНП влечет за собой увеличение 

потребления на 0,1% (зависимость приблизительная). При этом соотношении 

достигается такой прирост инвестиций и доходов, который выражается в 16$ 

прироста доходов на 1$ прироста затрат на рекламу (то есть дополнительные 

вложения в рекламу могут принести в 16 раз больше дохода) [1, с. 23]. 

Еще одним фактом, который, несомненно, является плюсом рекламной 

деятельности является то, что она объединяет миллионы человек, давай им 

рабочие места – это сотрудники СМИ, менеджеры по таргету, PR – менеджеры 

и многие другие. Около 70% доходов периодической печатной продукции – 

журналов и газет – составляет именно реклама. А около 100% рекламы содержит 

все телевидение. Соответственно, без включения рекламы в эти средства массовой 

информации не смогли бы работать журналисты, операторы, ведущие, продюсеры 

и остальные специалисты, занятые в этой отрасли. 
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Следует понимать, что в экономическом смысле реклама связана 

с бизнесом, производством, коммерцией, товарами и услугами. Следовательно, 

рекламная деятельность – это современный мощный экономический механизм, 

который влияет на все потребности отдельно взятого человека и общества 

в целом. Благодаря рекламе меняются вкусы, взгляды на мир и окружающую 

«среду», которые могут нести также и негативные последствия, разрушая своей 

деятельностью какие-либо правила или моральные устои [2, с. 188]. 

На современном этапе сложно представить деятельность экономики без 

использования в ней рекламных механизмов и инструментов. Чем больше 

изменений в мире и чем чаще происходят перемены в техническом прогрессе, 

тем больше появляется новые способы продвижения продуктов или услуг в 

рекламной сфере. 

Безусловно, не каждый продукт или услугу следует подвергать активной 

рекламе, ведь существуют товары первой необходимости, которые просто не 

нуждаются, в силу свое важности и значимости, в каком – либо рекламировании. 

В заключении нашей статьи мы можем сделать небольшой вывод, какова 

же всё-таки роль рекламы на мировую экономику. Очевидно, что с приходом 

глобализации и нового цифрового века реклама стала оказывать прямую  

функцию воздействия на подсознание любого из членов общества, поэтому 

важно уметь различать, какая реклама может принести негативные последствия, а 

какая лишь является способом для продвижения какого-либо товара и своим 

видом и содержанием не несет угрозы кому – либо. 

Существует также, например, социальная реклама, которая своими методами 

пытается предотвратить употребление алкоголя, курение сигарет, а также 

пропагандирует здоровый образ жизни, заботу о близких и окружающем нас 

мире. Важно также учитывать культурные, расовые, региональные и этические 

критерии при продвижении товара или услуги. В любом случае, рекламная 

деятельность является важной частью цифрового века, поэтому просто обязана 

брать на себя большую ответственность при реализации своих механизмов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются современные особенности развития рынка 

платежных карт в России. Особое внимание уделено анализу существенных 

диспропорций в развитии российского карточного рынка, без ликвидации 

которых дальнейшее развитие индустрии невозможно. В связи с чем, в статье 

определены наиболее перспективные меры по развитию действующих нацио-

нальных карточных систем России. 

ABSTRACT 

The article examines the modern features of the development of the payment 

card market in Russia. Special attention is paid to the analysis of significant 

disparities in the development of the Russian card market, without which the further 

development of the industry is impossible. In this connection, the article identifies the 

most promising measures for the development of the existing national card systems in 

Russia. 

 

Ключевые слова: платежная карта; национальная система платежных 

карт; внутренние и внешние факторы конкурентоспособности, Россия 
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Проведенное исследование мирового опыта становления и развития 

национальных систем платёжных карт позволило определить, что они 

представляют собой особое явление в мировой карточной индустрии. 

Развитие национальной системы платежных карт предполагает обеспечение 

эффективного и надежного функционирования субъектов национальной пла-

тежной системы для удовлетворения текущих и перспективных потребностей 

национальной экономики в платежных услугах. 

В современных условиях создание новой автономной платежной системы 

требует значительных усилий и больших инвестиций в первую очередь со 

стороны государства, а также заинтересованности бизнеса и конечных потре-

бителей в новом продукте. 

Анализ опыта стран развивающихся показал, что наиболее эффективной 

стратегией на зарождающихся платёжных рынках является использование 

административных рычагов воздействия в части регулирования деятельности 

международных платежных систем на внутреннем рынке и проникновение на 

ранее неохваченные карточным бизнесом новые сегменты рынка. 

Что касается факторов конкурентоспособности национальных систем 

платёжных карт, то можно выделить следующие [4]: 

 открытие доступа для выхода на рынок новым участникам (местным 

банкам), которые не являются участниками платежных систем;  

 активная поддержка со стороны государства; 

 низкая стоимость обслуживания карточных транзакций для клиентов; 

 наличие четко проработанной стратегии запуска и функционирования; 

 проникновение на ранее неохваченные сегменты потребительского 

рынка;  

 максимальная адаптация системы к потребностям держателей; 
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 выявление целевой аудитории с последующей специализацией на 

обслуживание интересов данного потребительского сегмента; 

 закрепление на законодательном уровне требований по обязательному 

использованию национальных карточных продуктов для различного рода 

выплат. 

В развитии российского карточного рынка наблюдаются существенные 

диспропорции, без ликвидации которых дальнейшее развитие индустрии  

невозможно. 

Анализ особенностей формирования российского рынка карточных 

продуктов и тенденций развития отрасли в стране позволил выделить следующие 

его характерные черты. 

Необходимо отметить, что формирование платежной индустрии в нашей 

стране началось в конце 1980-х – начале 1990 гг., когда экономика в целом 

и банковская отрасль в частности были крайне нестабильны и подвержены 

кризисным явлениям. В таких условиях копирование стратегии по насыщению 

карточного рынка, применяемой в более развитых странах (например, в США – 

стране зарождения отрасли), было невозможно. В связи с этим развитие 

российского рынка карточных продуктов изначально происходило не по 

импортированной из западных стран схеме и даже спустя двадцать лет 

продолжает устойчиво демонстрировать зависимость потребительских 

предпочтений от советского прошлого [2]. 

Несмотря на вышеперечисленные негативные факторы и продолжающиеся 

последствия финансового кризиса 2008 г. индустрия платежных карт 

в Российской Федерации продолжает динамично развиваться. Количество 

банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн., что 

является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка 

России. Число активных банковских карт в I квартале 2020 года составило  

194,7 млн., увеличившись на 16,7 млн. карт по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Общий объем операций с использованием пластиковых 

карт в I квартале составил 23 трлн. рублей [3]. 
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На основе анализа научных публикаций были выявлены особенности 

российского рынка, тормозящие развитие карточной отрасли, к которым  

относятся [1]: 

 непринятие населением карты как платежного средства и использование 

продукта в качестве сберегательной книжки, предназначенной исключительно 

для снятия наличных денежных средств; 

 неравномерность уровней социально-экономического развития регионов; 

 низкие показатели проникновения терминального оборудования в торгово-

сервисные предприятия; 

 низкие показатели активности использования карт и их пользователями; 

 низкий уровень финансовой грамотности населения; 

 опережающий рост банкоматных сетей обслуживания по сравнению 

с терминальными; 

 нежелание изменения устойчивой практики проведения платежных 

операций, как физическими лицами, так и бизнес-сообществом. 

В связи с этим можно заключить, что перспективы развития российского 

рынка платежных карт необходимо рассматривать с точки зрения возможности 

достижения основных существующих в настоящее врем целей. Среди которых 

стимулирование более частного использования карт в повседневных расчетах и 

ликвидация регионального различия в уровне развития инфраструктуры 

являются приоритетными. 

Необходимо подчеркнуть, что главенствующая роль в реализации инициатив 

по усилению позиций национальных игроков рынка платежных карт России в 

противовес международным платежным системам принадлежит государству. К 

наиболее перспективным мерам по развитию действующих национальных 

карточных систем России можно отнести [5]: 

 законодательные меры стимулирования российских карточных систем 

российских карточных систем для реализации проектов по выдаче заработной 

платы или социальных выплат; 
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 проведение мероприятий по насыщению продуктовой линейки и 

размещению дополнительных приложений; 

 развитие импортозамещения в области платежных технологий; 

 установление конкурентоспособной цены обслуживания и привычной 

потребителям продуктовой линейки; 

  повышение клиентской лояльности путем запуска бонусных программ. 

Таким образом, в период до 2025 г. ситуация на платежном рынке 

Российской Федерации может претерпеть качественные изменения благодаря 

усилению позиций местных игроков, что позволит усилить экономическую 

безопасность страны, организовать контроль над проходящими денежными 

потоками и увеличит многообразие предлагаемой на рынке продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе будут проанализированы следующие ключевые моменты что 

особое внимание необходимо уделять совершенствованию финансово-

бюджетного контроля и разработке новых механизмов его реализации, одним из 

которых и является казначейское сопровождение – как новый вид санкцио-

нирования расходов. 

Целью исследования является проанализировать роль казначейского 

сопровождения в части государственного снижения дебиторской задолженности 

для корпораций с государственным участием. 

В рамках достижения цели были поставлены следующие задачи: проана-

лизировать казначейское сопровождение как новый вид санкционирования 

расходов; рассмотреть цель реформы для повышения эффективности бюджетных 

расходов; изучить проблему сильного роста дебиторской задолженности перед 

бюджетом. 

ABSTRACT 

The paper will analyze the following key points: special attention should be paid 

to improving financial and budgetary control and developing new mechanisms for its 

implementation, one of which is Treasury support – as a new type of expenditure 

authorization. 

The purpose of the study is to analyze the role of Treasury support in terms of 

state reduction of accounts receivable for corporations with state participation. 
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In order to achieve the goal, the following tasks were set: to analyze Treasury 

support as a new type of expenditure authorization; to consider the goal of the reform 

to improve the efficiency of budget expenditures; to study the problem of strong 

growth of accounts receivable to the budget. 

 

Ключевые слова: казначейское сопровождение; эффективность бюджетных 

расходов; Федеральное казначейство. 

Keywords: treasury support; efficiency of budget expenditures; Federal 

treasury. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что органы Федерального 

казначейства на сегодняшний день играют основополагающую роль в органи-

зации платежной системы страны, а после упразднения Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора стали и основным контрольно-ревизионным 

органом со стороны исполнительной власти, обеспечивающим сохранность 

бюджетных средств. В настоящее время все большую актуальность приобретают 

вопросы повышения функциональной эффективности бюджетных расходов, 

обеспечения устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, 

поддержания сбалансированности бюджетов публично-правовых образований. 

В этой связи наиболее приоритетными направлениями бюджетной политики 

являются максимальная эффективность использования бюджетных средств, 

оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат и бережное отношение к каждому бюджетному рублю. 

Активизация деятельности Федерального казначейства в части сопро-

вождения государственных контрактов призвана повысить уровень и дисциплину 

целевого расходования бюджетных средств.[5] Внедрению механизма казначей-

ского сопровождения способствовала возникшая за последние годы проблема 

сильного роста дебиторской задолженности перед бюджетом по расходам, 

а именно неотработанных авансов по государственным контрактам, рост неза-

вершенных объектов строительства, непрозрачное ценообразование и, как 
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следствие, множество фактов хищения бюджетных средств. Ранее перечисленные 

средства поступали в полное распоряжение получателей средств из бюджета 

непосредственно на счета, открытые в различных кредитных организациях, 

и государственный финансовый контроль утрачивал силу над этими бюджетными 

средствами. Соответственно, средства, попадавшие в большом объеме в авансы, 

не использовались сразу на выполнение работ, а, как было выяснено в ходе 

последующих контрольных мероприятий, хранились в банках в виде депозитов 

или вкладывались в иностранную валюту. 

В работе будет представлен критический анализ существующих предло-

жений о том, что в качестве решения данной проблемы был предложен перевод 

всех авансов на счета Федерального казначейства, а также было решено 

внедрить новый механизм - казначейское сопровождение, при котором средства 

из федерального бюджета должны перечисляться именно в том объеме и в тот 

момент времени, когда это требуется получателю средств бюджета и в соответ-

ствии с целями их предоставления. Таким образом, казначейское сопровождение 

госконтрактов – это процесс проведения контрактов под надзором органов 

Федерального казначейства. 

Целью указанной реформы является повышение эффективности бюджетных 

расходов за счет: 1) обеспечения прозрачности движения средств федерального 

бюджета; 2) доведения средств федерального бюджета в реальный сектор 

экономики; 3) усиления государственного финансового контроля целевого 

расходования средств федерального бюджета; 4) поддержания на едином счете 

федерального бюджета достаточного уровня ликвидности. 

Вследствие этого, на взгляд автора, необходима более детальная разработка 

определения понятия "казначейское сопровождение", а также нам представляются 

целесообразными закрепление данного механизма и подробная регламентация 

его осуществления в Бюджетном кодексе Российской Федерации, что будет 

способствовать закреплению надлежащего (постоянного) и системного правового 

оформления казначейского сопровождения. 
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В статье рассматривается механизм регулирования банковского сектора на 

мировом уровне на примере Базельского комитета по банковскому надзору. 

Особое внимание уделено определению целей, задач и принципов функциони-

рования Базальского комитета. В статье дается общая характеристика главных 

документов Базельского комитета. 

ABSTRACT 

The article examines the mechanism of regulation of the banking sector at the 
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Particular attention is paid to defining the goals, objectives and principles of the 
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Актуальность данного исследования объясняется тем, что проблема 

регулятивного надзора за финансовыми конгломератами стоит в настоящее 

время достаточно остро. Данная проблема обострилась в 2008 г., когда возник 

кризис ипотечного кредитования, именно тогда крупным инвестиционным 

банкам не уделялось должного внимания. По оценке МВФ за последние 30 лет 

в ведущих странах произошло 113 эпизодов финансового стресса, 38% из них 

были банковскими [5]. 

В связи с чем, важнейшей задачей мирового сообщества является развитие 

макропруденциального регулирования мировой банковской системы, как 

инструмента, позволяющего вычислить и предотвратить распространение 

очагов нестабильности. 

Идея наднационального регулирования в финансовой сфере, имеющая 

целью обеспечение стабильности, не является принципиально новой. В 1930 году, 

в соответствии с Гаагской конвенцией (Планом Юнга), был создан Банк  

международных расчетов (БМР), который является центром взаимодействия 

центральных банков ряда стран. 

Уже к 70-м годам ХХ века стало ясно, что механизм эффективного 

регулирования банковского сектора на мировом уровне отсутствует. В 1974 году 

национальные банковские регуляторы «группы десяти» учредили при Банке 

международных расчетов Базельский комитет. В состав Комитета входят 

президенты и высокопоставленные представители крупнейших банков и органов 

денежного регулирования основных государств мира, а главной целью издал 

десятки Комитета является разработка и внедрение общих эталонов в области 

банковского регулирования [3]. 

Базельские предписания не обязательные. Они разрабатываются в сотруд-

ничестве с банками и органами регулирования всего мира. Государства 

самостоятельно принимают решения о его внедрении. Однако, его рекоменда-

циям следуют даже надзорные органы тех стран, которые не являются членами 

комитета. Так, например, работы по внедрению рекомендаций Базеля II велись 

более чем в 100 странах, в то время как членами этого комитета являются 
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только 28 представители ЦБ Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, 

Великобритании, Германии, Гонконга, Индии, Индонезии, Испании, Италии, 

Канады, Китая, Кореи, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, России, 

Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Африки, Швеции, Швейцарии, США, 

Турции, Франции и Японии [3]. 

На сегодняшний день подгруппы Базельского комитета исходя из своей 

структуры действуют в четырех направлениях: мониторинг соблюдения дей-

ствующих стандартов банковской деятельности, работа над их усовершенство-

ванием, принятие единых международных бухгалтерских стандартов для банков 

и координация с другими разработчиками стандартов (в страховании, на рынках 

ценных бумаг и проч.). 

Целью Базельского комитета является формирование единообразного 

подхода к вопросам разработки стандартов деятельности финансово-кредитных 

учреждений и устранение недочетов и разногласий в банковском регулировании 

разных стран мира. 

Главной задачей Базельского комитета является разработка и внедрение 

стандартов в регулировании деятельности финансово-кредитных учреждений 

в виде Базельских соглашений, которые являются обязательны ми, 

отображаются в нормативно-правовых и законодательных актах стран. 

При разработке стандартов деятельности финансово-кредитных учреждений 

Базельский комитет руководствуется двумя основополагающими принципами: 

банки должны быть равны в соблюдении стандартов и не должны иметь 

преимущества по отношению к другим; банковское регулирование день 

членами должно быть надежным [1]. 

На сегодняшний комитета по банковскому надзору являются 27 ведущих 

стран мира, в том числе и Россия. Заседания комитета, как правило, проходят 

один раз в четыре года. 

За многие годы своего существования Базельский комитет по банковскому 

надзору документов по различным направлениям деятельности банков, в том 
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числе по общим вопросам организации надзора, достаточности капитала, 

различного рода рискам, корпоративному управлению и т.д. 

Главными документами Базельского комитета являются Основные принципы 

эффективного надзора. Базель I, введенный в 1988 г, согласно которому, 

капитал банка для ведущих целей обязан быть разделен на две группы - капитал 

первого и второго уровня, а все активы банка для ведущих целей делятся на 

5 групп, в зависимости от степени риска. Базель II, введенный в 2004 г., который 

включает в себя минимальные требования к капиталу, процедурам надзора 

и рыночной выдержке. Базель III был введен в начале декабря 2010 г., согласно 

ему устанавливаются вспомогательные требования к ликвидности [4]. 

Обращаясь к характеристике стандартов «Базель III», можно отметить, что 

главной задачей данных положений является ужесточение общих правил по 

капиталу и ликвидности, и служит цели большей устойчивости банковского 

сектора. Базель III ориентирован на усиление внимания к процедурам оценки 

рисков – кредитного, рыночного и операционного, системного надзора за 

финансовой и банковской системой, а также обеспечения рыночной дисциплины. 

Совокупность этих элементов можно назвать риск-ориентированным надзором, 

который, по замыслу Базельского комитета по банковскому надзору, будет 

в состоянии обеспечить финансовую стабильность. Это – новый постулат 

банковского надзора, призванный координировать всю финансовую систему. 

Необходимо понимать, что в текущей финансовой ситуации «Базель» сам 

по себе не имеет возможности точно обещать стабильность банковской системы. 

В результате принятия Базеля III, которое происходило в очень сжатые сроки, 

остался нерешённым ряд существенных вопросов, а именно: отсутствие 

детальной проработки принципов в отношении системообразующих финансовых 

институтов; отсутствие детальной проработки принципов в отношении системо-

образующих финансовых институтов; развитие теневой банковской деятельности; 

отсутствие системы штрафных санкций [5]. 

Решению указанных проблем способствует внедрение Базеля IV. Изменения 

международных банковских стандартов были согласованы в 2016-2017 годах. 
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Базель IV завершает изменения стандартов банковской деятельности, 

предусмотренные Базелем III. Финальный текст стандарта по оценке опера-

ционного риска менее консервативен, чем опубликованный ранее проект, однако 

требования к капиталу банков могут существенно вырасти. Новый подход будет 

обязательным с 1 января 2022 года [2]. 

Ожидается, что при прочих равных условиях, Базель-3 приведет 

к сокращению рентабельности капитала (англ. return on equity) для среднего банка 

примерно на 4 % в Европе и около 3 % в США. Таким образом, предполагается, 

что данные стандарты окажут влияние на ключевые показатели эффективной 

деятельности банка. 

 

Список литературы: 

1. Агрба А.Н. Базель IV: перспективы трансформации банковского надзора// 

Инновации и инвестиции. – 2019. - № 5. – С. 323-328. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41445455(дата обращения: 07.11.2020). 

2. Базель IV: обновленный подход к оценке операционного риска. - URL: 

https://bosfera-ru.turbopages.org/bosfera.ru/s/bo/bazel-iv-obnovlennyy-podhod-k-

ocenke-operacionnogo-riska (дата обращения: 12.11.2020). 

3. Базельский комитет по банковскому надзору. - URL: 

https://www.banki.ru/wikibank/bazelskiy_komitet/ (дата обращения: 08.11.2020) 

4. Дюсенова А.А. Оценка влияния имплементации стандартов Базель III на 

ключевые показатели деятельности банков // Синергия бизнеса. - 2019. - 

№ 7. - С. 35-37. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42561464(дата 

обращения: 11.11.2020). 

5. Сакович Ю.А. Принципы банковского надзора: от Базеля I до Базеля III // 

путеводитель предпринимателя. – 2016 - № 29. - С. 212-225. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25602236(дата обращения: 10.11.2020). 

  



101 

ВОЙНА – ВСЕГО ЛИШЬ БИЗНЕС? 

Зарифов Артем Азизович 

студент 
факультет «Международная школа бизнеса 

и мировой экономики», 
Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, 
РФ, г. Москва 

E-mail: Mineatom888@gmail.com 

Катцын Максим Дмитриевич 

студент, 
факультет «Международная школа бизнеса 

и мировой экономики», 
Российский экономический университет  

имени Г.В. Плеханова, 
РФ, г. Москва 

E-mail: m.katsyn@yandex.ru 

 

Многие из нас привыкли считать, что войны приносят лишь хаос, разру-

шения и страдания, а начинают их либо безумцы, либо загнанные в угол 

политики, не ведающие, что творят. Из-за этого мало кто задумывался о том, 

что в любом вооруженном конфликте государства могут видеть множество 

плюсов, например развитие науки и экономики. В этой статье мы рассмотрим 

ту сторону войны, о которой предпочитают умалчивать политики и СМИ, 

используя исторические примеры и анализируя прибыльность современных 

вооруженных конфликтов. 

Первая Мировая война (1914-1918) 

Первая Мировая война была вызвана множеством социальных, политических 

и экономических причин. Одной из них стала борьба стран “Антанты” 

и “Тройственного союза” за сферы влияния и рынки сбыта. Пускай это и не 

послужило поводом для начала боевых действий, однако являлось одной из 

наиболее значимых предпосылок. В итоге, исчезли Российская, Австро-

Венгерская, Османская и Германская империи, было потрачено от 208 до 

mailto:Mineatom888@gmail.com
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359 миллиардов долларов, умерло 9,5 миллиона, более 20 миллионов были 

ранены, 3,5 миллиона остались калеками. 

Однако стоит отметить, что благодаря конфликту ускорилось развитие 

моторной авиации, активно применяемой обеими сторонами, появились первые 

танки, что послужило серьезным толчком в развитии не только бронетанковых 

войск, но и гражданского гусеничного транспорта, применяемого в районах 

планеты с труднопроходимым ландшафтом, металлургическая промышленность 

получила толчок в развитии благодаря необходимости обеспечивать фронт, 

были разработаны новые виды вооружения. Наибольшую выгоду от войны 

получили США, ведь все стороны конфликта нуждаются в дополнительных 

поставках продовольствия, экипировки и оборудования, а после конфликта 

разрушенная Европа не могла обеспечивать себя всем необходимым самостоя-

тельно. Благодаря этому в Америке образовалось и разбогатело большое 

количество предприятий, производящих и продающих различные товары. 

Вторая Мировая война (1939-1945) 

Вторая Мировая война, подобно предшественнице, имела множество 

предпосылок, большая часть из которых не имела отношения к экономике. 

Однако почему же люди поверили в таким безумным диктаторам, как Гитлер, 

Муссолини и Хирохито? Почему приняли их сумасшедшие идеи и тысячами 

погибали за них? В основе этого лежит то, что Германия была обложена 

огромным количеством репараций, значительно улучшивших жизнь людей 

и затормозивших развитие, а Италия и Япония были обмануты странами 

Антанты и не получили того, что им обещали за участие в Первой Мировой 

войне. Именно крайне непредусмотрительные решения стран-победителей 

привели к войне, которая унесла жизни свыше 55 миллионов человек 

и материальными затратами, которые практически невозможно сосчитать. 

Война принесла не только разрушения, но и определенную пользу в экономи-

ческом развитии. Конные повозки активно стали заменяться автомобилями, что 

увеличило ценность нефти в разы, в Германии были созданы первые реактивные 

самолеты, последователи которых применяются как в военных, так и в  
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гражданских самолетах в наши дни, улучшилась строительная техника 

и производственное оборудование, усовершенствовались средства связи, 

получили развитие подводные лодки, на основе которых были созданы более 

совершенные батискафы для исследования океана и не только. Стоит отметить, 

что наибольшую выгоду от войны вновь получили США. Благодаря боевым 

действиям массовому призыву в армию, американцы избавились от последствий 

Великой Депрессии и получили возможность торговать с вновь разрушенной 

и опустошенной Европой, ведь их территория и промышленность не пострадали, 

а Союзники были обязаны расплатиться за поставленную технику, доллар стал 

мировой валютой. Война дала шанс продемонстрировать всему миру ядерное 

оружие, что послужило неким актом устрашения, но при этом повлияло на 

появление ядерных программ во всех крупных странах мира и развитие 

“мирного атома”. Более того, отцом космической программы США стал бывший 

немецкий конструктор и член СС Вернер фон Браун, который принимал участие 

в проекте по создания ракеты Фау-2, применявшейся для уничтожения 

инфраструктуры городов. 

Опиумные войны (1839-1860) 

Закрытая политика Китая создавала дисбаланс на мировом рынке, ведь 

товары Поднебесная обменивала только на золото, которое не покидало страну. 

Чтобы исправить ситуацию Великобритания решила пойти крайне радикальные 

меры и подсадить большую часть жителей Китая на наркотик, производимый 

из мака - опиум. План удался, однако в 1839 году правительство Поднебесной 

решило действовать и издало указ о полном запрете торговли с внешним 

миром, попутно изъяв опиум, уже находившийся в Гуанчжоу - единственном 

открытом для иностранцев порте. Это побудило Британию напасть на Китай, 

с целью получения новых рынков сбыта. Эта война наглядно показало 

недостатки закрытой политики Китая и преимущества технологического 

превосходства. 4000 британских солдат смогли за кратчайшие сроки дойти до 

Пекина и вынудить императора подписать мирное соглашение на условиях 

британской короны, когда им противостояло около 100000 китайцев. 
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В результате войны Британия получила новый рынок сбыта, укрепив свое 

торговое влияние в Азии, а Китай был вынужден открыться миру, что хоть  

и было вынужденной мерой, но способствовало его развитию. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что у войны есть обратная сторона 

медали в виде спонсоров, продающих технику и оборудование и вместе с тем 

наращивающих свой капитал. 

На данный момент по подсчетам организации War on Want годовой оборот 

военного рынка составляет примерно 100 - 400 миллиардов долларов США 

и продолжает расти. Это порождает вопросы: Кто получает эти деньги?  Что 

покупатели получают взамен таким суммам? Каков их размах? Пойдем по 

порядку. 

Помимо государств, продающих свои товары и услуги, существует и частная 

сторона данного экономического сектора. Это так называемые Частные Военные 

Компании (ЧВК), или же военные подрядчики, именуемые псами войны. 

Обращаясь к определению, под частными военными и охранными компаниями 

понимаются «компании, которые предоставляют все виды услуг по оказанию 

помощи, обучению и консультированию по вопросам безопасности и услуг по 

обеспечению охраны, т.е. начиная с оказания вооруженной материально-техни-

ческой поддержки и кончая предоставлением вооруженных охранников, 

и компании, которые участвуют в оборонительных или наступательных военных 

и (или) связанных с обеспечением охраны операциях, особенно в районах 

вооруженных конфликтов и (или) в контексте постконфликтных ситуаций». 

В мире существуют сотни подобных организаций и занимаются они не 

только охраной. Среди их возможных услуг и товаров можно выделить: 

 военное консультирование и обучение; 

 поставки вооружения (или посредническая деятельность); 

 военная и финансовая разведка; 

 охранная и сыскная деятельность; 

 логистическая поддержка. 

Также стоит добавить, что есть более простое разделение на три категории: 



105 

 поставщики нелетальных услуг 

 частные охранные компании; 

 частные военные компании. 

Теперь я хочу обратить внимание читателя на одни из многих организаций, 

успешно ведущих свою деятельность на ЧВК: 

Academi 

Объем продаж: 12.5 миллиардов долларов в год. 

Страна: США 

Вниманию представлена чуть ли не самая известная ЧВК в мире. Фирму 

основали в 1997 году офицер «Морских котиков» Эрик Принс и тренер по 

стрельбе Эл Кларк. ЧВК получает около 90% доходов от выполнения государ-

ственных заказов: проведение боевых операций, сопровождение  высоко-

поставленных лиц и прочее. Стоит отметить, что корпорация 2 раза была 

уличена в незаконной деятельности и меняла название, чтобы не иметь проблем 

с законом, по документам, закрывая старую и открывая новую организацию с 

тем же составом. 

Численность участников составляет 20 тыс. человек, из которых 2 - 3 тыс. 

являются активными. 

Помимо сухопутных подразделений частная военная компания обладает 

собственной авиаций (вертолеты, транспортные самолеты) и даже собственным 

военно-промышленным комплексом (производство бронетранспортеров). 

ЧВК участвовала во всех конфликтах, в которых, начиная с конца 1990-х 

годов, были замешаны Соединенные Штаты. Так, после падения режима 

Саддама Хуссейна в Ираке, Academi стала заниматься тренировкой подразде-

лений армии и правоохранительных органов. 

Textron 

Объем продаж: 12 миллиардов долларов в год. 

Страна: США 
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Была основана в 1923 году. Один из самых крупных поставщиков военных 

вертолетов и беспилотных летательных аппаратов для армии США и военным 

заказчикам за пределами Соединенных Штатов. В компании работают около 

37 000 сотрудников в более чем 33 странах мира. Она является большим 

конгломератом, который, в свою очередь, состоит из: 

Textron Aviation. Является одной из ведущих компаний в авиации общего 

назначения. Занимается производством, продажей и ремонтом самолетов 

Beechcraft и Cessna, бизнес-джетов Hawker. В этом сегменте также организована 

система послепродажного обслуживания - продажа коммерческих запчастей, 

услуги по техническому обслуживанию, инспекции, починке и так далее. 

Bell. Включает в себя военную коммерческую воздушную технику 

Tiltrotor, поставляет военные вертолеты и, совместно с The Boeing Company, 

военные самолеты. Обеспечивает послепродажное обслуживание для прави-

тельств США и других стран. 

Textron Systems. Линейка сегмента включает в себя беспилотные 

летательные аппараты, наземные системы, морские суда, бронированные 

и специальные транспортные средства, передовые летные учебные устройства 

и другие продукты и услуги для поддержки оборонных и авиационных миссий. 

Industrial. Разрабатывает и производит различные товары в рамках про-

дуктовых линеек топливных систем, функциональных компонентов и  специа-

лизированных транспортных средств (автомобили для гольфа, внедорожные 

и вездеходные автомобили, снегоходы, легкие транспортные средства, наземное 

вспомогательное авиационное оборудование и профессиональное оборудование 

для ухода за газонами). 

Finance. Сегмент предоставляет программы финансирования для покупа-

телей новых и бывших в употреблении самолетов сегмента Textron Aviation и 

вертолетов сегмента Bell. 

Стоит отметить, что Textron, на сегодняшний день, занимает 236-е место в 

списке Fortune 500 самых богатых компаний США на момент написания статьи. 

 

https://fin-plan.org/lk/obligations/company_usa/the_boeing_company/
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Thales 

Объем продаж: $9 млрд долларов в год 

Страна: Франция 

Thales Group – это организация, выпускающая информационные системы 

морского, военного и аэрокосмического назначения. Была основана в 1892 году. 

Компания имеет офисы более чем в 50 странах, а штат сотрудников насчитывает 

около 68 000 человек. 

Компания в основном состоит из пяти отделений: оборона, безопасность, 

космос, аэрокосмическая промышленность и наземный транспорт. Thales Group 

поставляет электронные устройства и оборудование, которые использовались 

французскими вооруженными силами в прошлом как Thomson-CSF, включая 

шлем SPECTRA для армии и жандармерии. 

В феврале 2004 года Thales получила контракт на новую систему 

командования и управления для французского военно-морского флота, SIC 21, 

которая будет установлена на «Шарль де Голль», на многих судах и на берегах. 

Thales также задействована в областях, связанных с рентгеновскими 

изображениями, финансами, энергетикой и эксплуатацией коммерческих  

спутников. 

Стоит обратить внимание на то, представители данного сектора занимают 

одну из ведущих ролей в разработке технологий и вооружения, распространяясь 

по рынкам и формируя большую и надежную сеть, способную действовать даже в 

том случае, если конфликты перестанут существовать и мы попадем в подобие 

проекта ВЕНЕРА Жака Руссо. Глядя на все эти цифры и сферы, в которых ЧВК 

принимают активное участие, для нас стало очевидно, что в ближайшем 

будущем, частные армии будут в состоянии соперничать с регулярными 

войсками. Более того, вполне вероятен сценарий, при котором армии государств, 

в своем традиционном понимании, устареют и займут свое место в истории, что 

способствует появлению новых технологий, концепций и возможностей. 

 

 



108 

Вывод 

Говоря о войне, многие задумываются о моральной стороне вопроса. 

Насколько же гуманно превращать человеческие жизни в деньги и научные 

открытия? Имеют ли государства право отправлять своих людей на войну, 

говоря о великой цели, но на деле преследуя свои корыстные цели? Каждый 

должен самостоятельно ответить на эти вопросы, не опираясь на чье-либо 

мнение. Лично нам кажется, что войны являются ужасным явлением, но при этом 

могут послужить в качестве необходимого финансового или политического 

толчка: военные походы средневековья стимулировали торговлю, позволили 

Европе и Востоку обмениваться достижениями, открыли пути в Индию и Китай; 

Усобицы заставляли соседей развиваться быстрее своих оппонентов, что  

способствовало дальнейшему развитию. Говоря про наши дни, военный сектор 

составляет немалую долю рынка, способствуя обогащению инвесторов и появле-

нию товаров, испытанных в экстремальных условиях. Более того, не совсем 

понятно, что бы из себя представляла человеческая цивилизация, не испытай 

она всякого рода конкуренций и конфликтов. Безусловно, наше мнение 

субъективно, и мы не хотим навязывать его кому-либо. Мы желали показать, 

что с политической и экономической точек зрения даже самые ужасные 

события могут обернуться положительной стороной, и так будет всегда. Мы 

рассказали о прошлом и настоящем, мы не можем предсказать будущее, тем не 

менее можем сказать точно: войны играли и играют важную роль в истории. 

Зачастую, именно они способствовали благоприятным изменениям в нашем 

мире, помогали человечеству развиваться. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу преимуществ и недостатков такого макро-

экономического явления как монополия. В заключение был сделан вывод 

относительно влияния монополизированного рынка на экономику в целом. 

ABSTRACT 

This article analyzes the advantages and disadvantages of such a macroeconomic 

phenomenon as monopoly. At the end of the article authors make a conclusion about 

the impact of the monopolized market on the economy. 
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В общественном сознании монополия всегда имела исключительно 

негативный оттенок. Однако в науке существует двойственность взглядов на 

эту проблему: некоторые ученые считают, что монополия положительно влияет 

на макроэкономику в целом. Можно выделить несколько существенных преи-

муществ этого явления (стоит отметить, что в данном контексте монополия 

рассматривается именно как макроэкономическое явление, что подразумевает 

под собой не чистую монополию [3, С. 114], а такую ситуацию, когда 

конкуренция существует, но монополист может влиять на основные рыночные 

параметры): 

1. Монополия позволяет вести производство гораздо эффективнее ввиду 

своего масштаба [1, С. 90]. Благодаря размеру монополии уменьшаются ее 

издержки, происходит экономия ресурсов и, как следствие, снижаются и цены 

на продукцию. Это преимущество является наиболее важным и значимым. 

2. Монополии могут развивать НТП. Если фирма-монополист занимает 

определенную долю внутреннего рынка, создавая серьезные препятствия для 

вступления на него новых предприятий, это не означает, что она полностью 

защищена от внешнего воздействия. Несмотря на высокие таможенные пошлины 

и прочие государственные меры по сокращению импорта каких-либо товаров, 

при наличии сильных зарубежных конкурентов монополия не может оставаться 

в стабильном состоянии. Это может послужить основополагающей причиной 

финансирования монополией различных научных разработок. Более того, она 

обладает достаточным количеством финансов для такой деятельности [1, С. 91]. 

3. Монополия является устойчивой системой и легче противостоит 

колебаниям рынка. Во время сильных потрясений и кризисов такой фирме гораздо 

легче удержать стабильное производство из-за своих масштабов. У крупного 

предприятия риск разорения гораздо ниже, чем у маленьких и средних компаний. 

Таким образом, монополия позволяет сохранить рабочие места и, тем самым, не 

увеличить безработицу в кризисное время. 

4. Монополия не только меньше подвержена колебаниям рыночной системы, 

но и сама способна вносить в отрасль стабильность [5, С. 33]. Любая крупная 
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фирма имеет свою организационную структуру и менеджмент, способный 

рационально планировать деятельность компании и разрабатывать  способы 

увеличения производства и сбыта продукции. Благодаря сильному влиянию 

фирмы-монополиста на рынок, который она контролирует, стабильность и 

планомерность переносятся в определенной степени и на него.  

Несмотря на вышеперечисленные преимущества монополии, большинство 

ученых склоняется к тому, что это явление имеет более серьезные негативные 

последствия и потому требует жесткого контроля со стороны государства, 

разработку антимонопольного законодательства. Более того, многие из пере-

численных преимуществ относительны и могут быть интерпретированы иначе. 

Монополизм имеет множество недостатков: 

1. Появление чистых потерь общества [2, С. 97] Это значит, что фирма-

монополист производит меньше, чем производила бы при господстве 

конкуренции на рынке, а получает те же самые прибыли, продавая продукцию 

по более высокой цене. Следовательно, общество не получает желаемого 

количества товара, и общественное богатство уменьшается. 

2. Торможение научно-технического прогресса из-за отсутствия конку-

ренции. Ранее был высказан такой тезис: «Монополии являются двигателем 

научно-технического прогресса», однако существует и другой взгляд на 

способность монополий к развитию научно-технического прогресса. Любая 

фирма стремится минимизировать свои расходы. Покупая какие-то новые 

средства производства, она старается до конца их использовать и реализовать, 

однако любое оборудование имеет свойство изнашиваться, причем не только 

физически, но и морально [5, С. 37]. Если в условиях конкуренции обновленное 

оборудование позволяет произвести большее количество товаров с меньшими 

издержками, а, соответственно, снизить цену и занять более выгодное положение 

на рынке, то при незначительной или вовсе отсутствующей конкуренции фирма-

монополист перестает следить за новшествами и продолжает использовать 

устаревшее оборудование. Соответственно, она не вкладывает деньги в развитие 
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науки и не способствует научно-техническому прогрессу. Нередко устаревшие 

средства производства ведут к «устареванию» и самой выпускаемой продукции. 

4. Увеличение неравенства доходов и, как следствие, возникновение 

социальных волнений в обществе. Это объясняется тем, что монополии стремятся 

к получению больших доходов и концентрируют вокруг себя капитал, что ведет 

к разорению мелких и средних фирм, которые не могут противостоять гиганту 

с очевидными преимуществами. Более того, монополии перекладывают свои 

издержки на конечного потребителя, завышая цены на продукт [4, С. 53]. 

Покупатель, который не способен повлиять на монополиста, вынужден 

приобретать этот товар. Таким образом, монополия способствует и снижению 

уровня жизни потребителей. 

5. Навязывание контрагентам договоров с дискриминирующими их 

условиями: установление торговых наценок в разном размере для разных 

поставщиков, различные условия уплаты вознаграждений и т.п. Более того, 

монополисты могут навязывать принудительный ассортимент в качестве  

необходимого условия покупки товара: например, товарные наборы, включающие 

в себя не только необходимый людям продукт, но и не пользующуюся спросом, 

а иногда недоброкачественную, продукцию. 

6. Расходы на сохранение монополии. Они появляются в связи со 

стремлением монополии сохранить свое господствующее положение на рынке 

путем поддержания барьеров для вхождения на рынок. Зачастую фирмы зани-

маются скупкой зонтичных патентов [5, С. 36], с целью создания полной 

защиты товара и всех возможных его вариаций (т.е. законодательно ограждают 

себя от возможного появления товаров-субститутов), тратят деньги на рекламу, 

продвижение своих интересов в государственных органах и т.п. Соответственно, 

все эти расходы включаются в уже и так завышенную монопольную цену 

товара. 

Монополия играет очень существенную роль в экономическом развитии. 

Анализируя позитивные и негативные последствия монополизации экономики, 

можно сказать, что зачастую последние перевешивают положительные стороны 
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данного экономического явления. Монополия может представлять серьезную 

опасность как для потребителей, так и для производителей других товаров, 

может повлечь за собой серьёзные экономические, социальные и даже полити-

ческие проблемы для всего общества. 
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе деятельность организаций строительного комплекса 

независимо от их масштабов и форм собственности зависит от результа-

тивности, качества принимаемых управленческих решений. Одной из функций 

управления является использование системы бюджетирования, являющегося 

одним из эффективных инструментов управления организацией. Поэтому 

целесообразно разобрать преимущества и недостатки традиционной системы 

бюджетирования и системы Activity based budgeting, для формирования 

объективных выводов, какую модель лучше всего использовать. 

ABSTRACT 

At the present stage, the activities of organizations in the construction sector, 

regardless of their size and ownership forms, depend on the effectiveness and quality 

of management decisions. One of the management functions is to use the budgeting 

system, which is one of the most effective tools for managing an organization. 

Therefore, it is advisable to analyze the advantages and disadvantages of the 

traditional budgeting system and the Activity based budgeting system in order to 

form objective conclusions about which model is best to use. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, управление затратами, тради-

ционная система, Activity based budgeting. 

Keywords: budget, budgeting, cost management, traditional system, Activity 

based budgeting. 
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В целях повышения эффективности управления строительными органи-

зациями необходимо применять современные, хорошо зарекомендовавших себя в 

отечественной и мировой практике финансовых инструментов. К их числу 

таких инструментов относится бюджетирование. Бюджетирование – это 

процесс планирования будущей деятельности предприятия, результаты которого 

оформляются системой бюджетов. [1, с. 89-90]. Бюджетирование в организации 

является основой планирования и принятия управленческих решений, оценки 

всех аспектов финансовой состоятельности компании и укрепления финансовой 

дисциплины. Данный процесс позволяет координировать деятельность всех 

бюджетных центров ответственности, улучшить оперативность управления , 

снизить риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, грамотно 

и эффективно управлять всеми видами ресурсов на всех уровнях управления, 

обеспечивая достижение ключевых показателей развития. 

Рассмотрим сравнение двух систем бюджетирования: традиционную 

и основанную на виде деятельности основанного на видах деятельности или по 

другому как ее называют Activity based budgeting (АВВ). 

Традиционная система бюджетирование основана на разработке текущих и 

стратегических планов по достижению поставленных целей деятельности  

организаций на определенный период. На основании составленных бюджетов 

происходит обобщение данных для анализа, контроля и последующей разработки 

управленческих решений в процессе достижения поставленных целей и задач.  

Как и любая система, она имеет свои преимущества и недостатки (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Преимущества и недостатки традиционной системы бюджетного 

планирования 

Преимущества Недостатки 

Положительное воздействие на мотивацию 

коллектива. 

Статично, не обеспечивает обратной связи, 

возникают трудности с внесением 

изменений. 

Возможно координировать работу предприятия в 

целом. 

Бюджеты часто представляют собой 

наборы «неподвижных» показателей, это 

приводит к неэффективному поведению. 

После того, как бюджет одобрен, 

менеджеры обязаны его исполнять вне 

зависимости от текущей ситуации, это 

может вызывать нежелательное или 

нерациональное поведение в случаях, 

когда бизнес ситуация меняется уже после 

одобрения бюджета. 

Позволяет усовершенствовать процесс 

распределения ресурсов и тем самым 

осуществлять режим строгой экономии 

финансовых ресурсов предприятия. 

Не может четко показывать зависимость 

между работой отдельных подразделений и 

их финансовыми результатами. 

Способствует организации процесса 

коммуникации в организации. 

Оторвано от стратегии, не соответствует 

требованиям современного динамично 

развивающегося бизнеса, препятствует 

внедрению инноваций, игнорирует 

понятие рыночной стоимости 

акционерного капитала. 

 

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться организациям при 

традиционном подходе к бюджетированию – планирование косвенных затрат. 

Данные затраты идут в основном для обеспечения работы вспомогательных 

подразделений, поэтому трудно отследить взаимосвязь с объемом выпускаемой 

продукции (работ, услуг). В результате чего руководители отелов либо 

закладывают в бюджет избыточные расходы, либо, наоборот, не учитывают 

некоторые затраты. Необходимость оставаться конкурентоспособным повлияла 

на создание и внедрение иной технологии бюджетирования, в которой оцени-

вается эффективность всех процессов предприятия [2, c. 253-257]. Решить эту 

и другие проблемы можно с помощью применения методики бюджетирования 

Activity based budgeting. 
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Рассмотрим преимущества и недостатки данной системы, которые 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Преимущества и недостатки системы бюджетирования Activity based 

budgeting 

Преимущества Недостатки 

Дает возможность формировать бюджет на 

основе детального анализа причинно-

следственных связей создания стоимости 

продукции (работ, услуг) внутри организации. 

Высокая трудоемкость работ, поскольку в 

основе лежит ABC-модель. 

Устанавливает целевое значение эффективности 

каждого процесса, которое выражается 

себестоимостью результативной единицы 

процесса – драйвера процесса. 

Строгая последовательность процесса 

планирования: затраты подразделения – 

драйверы ресурсов –виды деятельности – 

драйверы видов деятельности – конечные 

объекты бюджетирования затрат (продукты, 

потребители).  

Позволяет увидеть компанию «изнутри» и 

понять, из-за чего возникают издержки, где 

«узкие» места и какие процессы наименее 

эффективны. 

Детальное разбиение, декомпозиция и 

разложение затрат. 

Позволяет выявить резервы, скрытые в 

«недозагруженности» ресурсов, а также 

ресурсы, которые явно «перегружены» 

процессами и, вероятно, некачественно 

выполняют их. 

Высокие затраты на содержание системы. 

 

Осуществление бюджетирования, основанного на видах деятельности, 

начинается с определения действия, которые выполняются для создания того 

или иного объекта затрат. Обязательной составляющей ABB является применение 

драйверов, которые рассчитывают продолжительность (количество) действий. 

После чего рассчитываются потребности в ресурсах, используемых для 

выполнения запланированных действий, а также затраты, необходимые для 

обеспечения работы нужного количества ресурсов. Завершающим этапом АВВ 

является формирование статей затрат по центрам финансовой ответственности 

(ЦФО) или по бизнес-процессам. 

На основании всего выше изложенного можно сформулировать 

требования, которые должны быть применимы к бюджетному планированию. 

 должна быть четкая связь со стратегией организации; 

 бюджет должен быть избавлен от лишних действий; 
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 бюджет должен быть гибким и предусматривать непрерывное внесение 

изменений по мере надобности; 

 обязательное применение современных технологий при формировании 

бюджета, стандартизирующих сбор данных; 

 вовлечение в процесс всех работников компании. 

Процесс бюджетирования не может быть статичным, оторванным от 

стратегического плана, обремененным массой ненужных деталей, а его разра-

ботка, согласование и одобрение будет занимать очень много времени, то 

организация лишает себя важного инструмента внутреннего контроля  

и управления. 

Традиционная система бюджетирования, на сегодняшний день уже не 

отвечает всем требованиям современной экономики, поэтому для применения в 

организациях целесообразно применение методики бюджетирования, основанного 

на видах деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования научной статьи является изучение влияния пандемии 

коронавируса на мировую экономику. В статье рассмотрены экономические 

последствия и меры борьбы с ними. А также рассмотрены методы борьбы с  

кризисом на фоне пандемии. 

 

Ключевые слова: экономика, коронавирус, борьба, мировая экономика, 

вирус, меры борьбы, последствия. 

 

По причине пандемии COVID-19 государствам было необходимо 

задержать работу всех компаний, за исключением тех, которые занимаются 

созданием и перепродажей продуктов первой необходимости. В первую очередь 

корона вирусная инфекция изменила работу отраслей, которые подразумевали 

конкретный контакт с покупателем: торгово-развлекательные центры, кинозалы, 

театры, салоны красоты, парикмахерские, магазины непродовольственных 

продуктов, спортивные залы, бассейны, мед центры, и так далее. Понесли убытки 

и транспортные фирмы. Практически в 2 раза сократился пассажиропоток, а по 

ряду направлений решительно были отменены перевозки. Но не обращая 
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внимания на то, что национальные грани были прикрыты, процесс экспорта 

продукции машиностроения и химической промышленности не был отложен. 

Авиакомпании были вынуждены закрыть направления, которые исполь-

зуются особенным спросом у российских туристов. Из 34,6 млн поездок, которые 

совершили россияне в период с января по сентябрь 2019 года за рубеж, 15,6 %, 

или же 5,4 млн, доводилось на долю Китая, Италии, Германии, Испании, 

Франции, Израиля и Южной Кореи. Наиболее востребованным направлением 

стала Турция. В нее было совершено 5,7 млн. поездок. В холодное время года 

у туристов определенный спрос имеют такие страны как Азии – Таиланд, 

Вьетнам, Шри-Ланка и Индия. За время пандемии COVID-19 туризм сильно 

пострадал. Из последних сведений Всемирного туристского барометра ЮНВТО, 

численность туристов, решивших отдохнуть, за 1-ые 3 месяца 2020 года 

сократилось на 22 %, в марте же, впоследствии вступления глобальных  

ограничений и запретов на поездки, понизилось на 57 %, собственно, что привело 

к потере 67 млн международных прибытий и эквивалентно приблизительно 

80 миллиардов $ США. Возможности на данный год были понижены 

в некоторое количество раз, произошло это в следствии того, что вспышка 

и неопределенность продолжают преобладать. По некоторым прогнозам, при 

рассмотрении различных сценариев развития пандемии вполне вероятно 

понижение потока туристов до 78 % за год. Это находиться в зависимости от 

скорости распространения вируса, способности его сдерживания и продолжи-

тельности ограничений поездок. По сведениям из отчета банковской группы  

UBS лишь только в марте прибыль от туризма снизились на 95 % в Италии и на 

77 % в Испании. [5] От понижения числа поездок испытывают сложности все 

элементы туристского бизнеса. Кроме гостиниц и отелей пользуются спросом 

у туристов рестораны, экскурсии и различные развлечения. Ведущей спрос на 

отдых в Италии у Anex Tour приходился на экскурсионный или же пляжный 

большей частью с мая по сентябрь. В Испании экскурсионные поездки и пляжный 

сезон начинаются со 2 половины мая, а в марте популярны горнолыжные тур 

поездки в Андорру с перелетом до Барселоны. По сообщению РБК, снижение 
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доходов туроператоров от аннулированных тур поездок лишь только по 4 

направленностям (Китай, Италия, Южная Корея и Иран) с глубиной 

бронирования до конца лета составляют около 2 миллиардов руб. 

Если оценивать ситуацию, то можно сказать, что в ближайшее время: все, 

кто перешли на свежие форматы — онлайн-торговлю, онлайн-доставку, онлайн-

образование, — выигрывают: связь, IT, автотранспорт и доставка. По причине 

погружения в интернет нам потребуется меньше площадей для торговли и 

будет необходимо создать (переоборудовать) больше для складских помещений. 

В следствие этого сектор недвижимости со складскими помещениями будет 

выигрывать, — а вот сектор, связанный с торговыми помещениями, будет нести 

потери. Сектор недвижимости, связанный с кабинетами, офисами, офисными 

зданиями, также возможность получить негативные последствия после 

пандемии, в случае если компании и дальше будут продолжать свою работу 

удаленно. 

Государству необходимо в ближайшее время поддерживать поставщиков 

сетевых предложений и ЖКХ. Принципиально важно, чтобы в период 

самоизоляции мы получали свет, воду, отопление, а также имели возможность 

использовать интернет и телефон. При данной ситуации проблема задолжен-

ностей все больше обостряется, из-за того, что снижаются доходы — очевидно 

потребуются субсидии. Вполне вероятно, будет необходимо пересмотреть 

и инвестиционные программы. 

Естественно, государству будет необходимо проявить большее внимание 

на здравоохранение. В 2017–2019 годы приблизительно 20 % бюджета составляли 

затраты на администрирование и помощь государственной (национальной) 

экономики, 30 % шли на помощь государственной обороны и полиции и немного 

меньше 30 % — на общественные (социальные) затраты, которые, по всей 

видимости, в данном году возрастут. Бесспорно, нам необходимо наращивать 

затраты на здравоохранение: уже проходили беседы о том, что необходимо 

вкладывать [в это направление] до 10 % от бюджета. 
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«Сейчас бизнес всех стран встретился с рецессией. Никто не осознает, как 

долго будут длиться ограничения для бизнеса в критериях корона вируса. Почти 

все страны уязвимы — ни у кого нет резервов для того, чтобы оказать поддержку 

всем. Необходим осмысленный баланс между строгими карантинными мерами 

и экономическими преференциями. Исследование антикризисных мер и 

программ, форм антикризисного реагирования Правительств различных стран – 

это вероятность в краткосрочной перспективе возможность отыскать подходящий 

выход для удержания финансовой стабильности», — выделил советчик 

президента РФ Антон Кобяков. 
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АННОТАЦИЯ 

В приведенной статье изложена основная информация о методах повышения 

нефтеотдачи и интенсификация добычи нефти. Наряду с растущим объемом 

промышленного внедрения улучшенных технологий добычи нефти в отраслях 

промышленности, новые технологии или улучшенные известные методы находят 

в масштабе полевых испытаний. Использование методов увеличения нефтеотдачи 

позволяет поддерживать и стабилизировать добычу нефти на месторождениях. 

Для обоснованного применения разработанных составов в технологиях целе-

сообразно использовать комплексные подходы, повышающие эффективность 

мероприятий. 

 

Ключевые слова: нефть, повышение нефтеотдачи, интенсификация, 

коэффициент нефтеотдачи. 

 

В настоящее время состояние сырьевой базы нефтяной отрасли России 

определяет необходимость разработки и применения новых технологий. В то 

же время результаты использования инновационных технологий характери-

зуются значительной неопределенностью. Поощрение использования новых 

технологий должно сочетаться с мерами по развитию конкуренции и созданием 

механизмов, которые будут направлять нефтяные компании на рациональное 

освоение природных ресурсов. Государство должно проводить политику, 

направленную на увеличение добычи нефти, включая налоговую систему, 

поощряющую инновации. Государство должно создавать условия для 
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обеспечения стабильности и защиты интересов компаний, которые вкладывают 

значительные средства в долгосрочный процесс разработки и применения 

новых технологий для улучшения добычи нефти. 

Методы повышения нефтеотдачи могут быть следующими [1, c. 57]: 

1. Тепловой. Эти методы основаны на искусственном увеличении диапазона 

температур в скважинах и призабойной зоне. Основная область применения 

этого процесса - извлечение парафиновых и смоляных масел с повышенной 

вязкостью. В связи с тем, что за счет воздействия тепловых процессов на 

нефтяные отложения вязкость масла значительно снижается, т. е. он становится 

более текучим, а парафиновые и смолистые вещества, осевшие на стенках 

ствола скважины во время его работы, также тают, и его добыча увеличивается. 

2. Газовый. Основным инструментом газовых процессов является 

нагнетаемый в пласт воздух. Эти методы имеют преимущества, заключаю-

щиеся в использовании относительно недорогих средств (воздуха), а также в 

естественной энергии пласта (повышенная температура пласта выше 600-700). 

3. Химический. Эти методы основаны на заводнении. Поэтому основной 

компонент - вода в смеси с химическими реагентами. На сегодняшний день на 

месторождении используется более 30 технологий повышения нефтеотдачи 

пластов путем химической обработки. Химические процессы используются с 

целью дополнительной добычи нефти из залежей, характеризующихся сильным 

истощением, заводнением, а также из залежей с дисперсной и неравномерной 

нефтенасыщенностью. 

4. Гидродинамический. С помощью этих методов можно интенсифицировать 

текущую добычу нефти, значительно повысить уровень добычи полезных  

ископаемых, уменьшить количество воды, прокачиваемой через пласты, и 

снизить текущую обводненность добываемой жидкости. 

5. Комбинированный. При повышении нефтеотдачи пластов обычно 

используются гидродинамические и термические методы, гидродинамические и 

физико-химические методы, наряду с физико-химическими методами и т. д. 
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6. Увеличение дебита скважин. Этот метод нельзя целиком отнести 

к усовершенствованным методам нефтеотдачи, так как в результате исполь-

зования всех существующих методов повышения нефтеотдачи потенциал 

вытеснителя увеличивается, и в этом случае потенциал вытеснителя нефти 

реализуется за счет естественной энергии пласта. Кроме того, физические методы 

увеличения дебита скважины часто не приводят к увеличению конечной  

нефтеотдачи пласта, а вызывают только временное увеличение добычи нефти, 

т.е. Увеличьте нефтеотдачу в определенный момент времени. 

7. Физический. Эти методы фильтруют флюиды в зонах с низкой 

проницаемостью, смягчая закупоривающий материал, глинистые включения и 

поровые каналы коллектора. Кроме того, физические методы позволяют устра-

нить блокирующий эффект остаточных фаз газа, нефти и воды. 

Следует сказать, что эффективность методов повышения нефтеотдачи  

изучается давно. В результате было обнаружено, что при использовании  

вышеуказанных методов количество извлекаемой нефти увеличивается до 70%, 

в то время как при основных методах разработки месторождения количество 

извлекаемой нефти составляет всего около 20-25% [4, c. 39]. 

Поэтому, основываясь на мировом опыте, стоит отметить, что потребность 

в современных методах улучшенной добычи нефти возрастает из года в год, 

поскольку они играют значительную роль в мировой добыче нефти. Это также 

связано с тем, что использование современных методов увеличения добычи нефти 

снижает стоимость нефти, которая становится сопоставимой со стоимостью 

нефти, добытой традиционными промышленными методами. 

В стране наблюдается спад добычи нефти в течение четырех десятилетий, 

при этом потеря извлекаемых запасов нефти уже составляет около 14 миллиардов 

рублей [1, c. 85]. 

Снижение добычи нефти объясняется ухудшением структуры запасов, 

увеличением доли трудноизвлекаемых запасов и отсутствием целенаправленной 

государственной политики по созданию условий для борьбы со спадом добычи 
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нефти за счет использования усовершенствованных методов добычи 

нефти [2, c. 80]. 

Существующие экономические условия, а также отсутствие целенап-

равленного государственного контроля над рациональным использованием 

запасов нефти заставляют недропользователей выборочно наращивать активную 

часть запасов нефти, что приводит к быстрому увеличению доли трудноизвле-

каемых запасов и дополнительным потерям при добыче нефти. 

Мировой опыт показывает, что создание экономических условий , 

побуждающих недропользователей использовать технологии и технические 

средства для кардинального увеличения нефтеотдачи пластов, является  

результатом многолетней многоступенчатой систематической работы. 

Производственную программу с мероприятиями по стимулированию 

добычи и увеличению добычи нефти следует считать экономически обоснованной 

при выполнении следующих расчетов [3, c. 40]: 

 расчет рентабельности каждой из планируемых к использованию 

технологий; 

 определение наиболее эффективного объема (по видам технологий и их 

количеству) мероприятий при существующих ресурсных ограничениях. 

В расчет необходимо внести поправку на эффективность повторных процедур. 

 оценка риска неудачного применения каждой технологии на данном 

предприятии. 

Отсутствие целенаправленной работы по развитию работ по применению 

передовых методов увеличения добычи нефти не только приводит к курсовым 

потерям внутри страны, но и снижает конкурентоспособность во внешне-

экономической деятельности. 

На практике существует ситуация, что снижение себестоимости добычи 

нефти в результате применения метода увеличения добычи нефти из нефтяных 

пластов учитывается при плановой разработке оптовых цен компаний, которые 

основываются на плановых затратах при применении методов интенсификации. 

В связи с этим, когда компании пересматривают оптовые цены, значительная 
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часть дифференциальной ренты II переводится в промышленную оптовую цену 

на нефтепродукты и реализуется в виде налога с продаж, который поступает 

в государственный бюджет при продаже нефтепродуктов. Другая часть этого - 

экономия за счет снижения затрат за счет использования методов воздействия 

на пласт. 

Тем не менее, проблема дальнейшего совершенствования систем разработки 

нефтяных месторождений и создания новых методов увеличения добычи нефти 

имеет первостепенное значение для повышения эффективности производства 

в нефтяной отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 

В приведенной статье изложена основная информация о применении 

горизонтальных скважин для извлечения остаточных запасов месторождений. 

Широкое распространение горизонтального бурения в последние годы 

показало, что горизонтальные скважины могут успешно применяться как на 

начальной, так и на поздней стадии разработки. Это связано с тем, что гори-

зонтальные скважины, в отличие от вертикальных, контактируют с большей 

площадью продуктивного пласта, увеличивая при этом поверхность дренирования 

нефтенасыщенного пласта, продуктивность скважин за счет трещин, а также 

воздействие на низкопрочные пласты и т. д. 

 

Ключевые слова: горизонтальные скважины, месторождение, извлечение 

запасов, бурение, разработка. 

 

Широкое использование горизонтального бурения в последние годы 

показало, что горизонтальные скважины могут успешно применяться как на 

начальной, так и на поздней стадии разработки. Это связано с тем, что гори-

зонтальные скважины, в отличие от вертикальных, контактируют с большей 

площадью пласта, увеличивая при этом поверхность дренирования нефтенасы-

щенного пласта, продуктивность скважин за счет трещин, а также воздействие 

на низкопрочные пласты и т. д. 

Одним из методов воздействия на пласт является паротермический метод. 

Основным преимуществом метода тепловых волн в горизонтальных скважинах 
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является значительное увеличение дебита скважины, уменьшение обводненности 

пласта, снижение вязкости нефти, увеличение забора нагнетательных скважин 

и увеличение притока в добывающие скважины. Суммарный эффект приводит 

к значительному увеличению добычи по месторождению. 

Повышение нефтеотдачи пласта при перекачке пара достигается за счет 

снижения вязкости нефти, охвата пласта паром, перегонки нефти и экстракции 

растворителем. Все это увеличивает коэффициент смещения. Одним из наиболее 

эффективных способов увеличения нефтеотдачи пластов на поздней стадии 

эксплуатации месторождения является обрезка боковых стволов в аварийных, 

многоводных и малодебитных скважинах. 

При этом происходит доработка остаточных запасов в слабо дренируемых 

зонах пластов с существенным увеличением продуктивности скважин в 

низкопроницаемых коллекторах. Такой подход предполагает, что первоначальное 

бурение скважин является своеобразным «пилотным» этапом, которому 

предшествует отработка запасов нефти на более поздних стадиях разработки 

месторождения. 

В последнее время большое внимание уделяется совершенствованию 

бурения горизонтальных скважин. Увеличение длины горизонтального ствола 

и снижение стоимости бурения этих скважин позволило эффективно использовать 

их при разработке нефтяных месторождений, имеющих пласты с низкими 

коллекторскими свойствами. Самостоятельное использование горизонтальных 

скважин - это не метод увеличения нефтеотдачи, а способ интенсификации 

добычи нефти. Основная цель бурения горизонтальных добывающих скважин - 

увеличение контакта с пластом и повышение коэффициента продуктивности 

скважин. В нагнетательных горизонтальных скважинах большая площадь 

соприкосновения с объектом удара может увеличить приток [1, c. 59]. 

Важным фактором, влияющим на работу горизонтальных скважин, является 

схема заканчивания их горизонтального забоя. В зависимости от геологических 

условий пласта горизонтальная скважина может быть закончена открытым 
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стволом с установкой хвостовика-хвостовика, хвостовика с пакером или 

футерована стволом с последующей перфорацией колонны. 

Горизонтальные скважины могут эффективно использоваться в следующих 

условиях [2, c. 85]: 

1. В естественных трещиноватых коллекторах сообщить и объединить в 

единую дренажную систему трещины, присутствующие в пласте. 

2. В слоях, в которых есть вероятность образования конуса воды и газа. 

3. При эксплуатации газовых залежей в низкопроницаемых и высокопрони-

цаемых коллекторах. 

В залежах с высокопроницаемыми коллекторами, которые характеризуются 

высокими скоростями в стволе скважины, можно использовать горизонтальные 

скважины для уменьшения этих скоростей, которые являются причиной 

турбулентности газового потока при увеличении дебита скважины. 

Недостатки использования горизонтальных скважин. Основным недостатком 

является то, что с помощью горизонтальной скважины можно дренировать 

только один нефтенасыщенный пласт. Известны случаи, когда для дренажа 

многопластовых отложений использовались горизонтальные скважины (НГДУ 

«Ямашнефть»). Это достигается двумя способами [3, c. 50]: 

1. «Ступенчатое» бурение, при котором горизонтальные стволы удержи-

ваются более чем в одном слое. 

2. Традиционное бурение горизонтальной скважины с последующим 

созданием трещин. 

Еще один недостаток горизонтальных скважин - их стоимость. Типовая 

стоимость горизонтальной скважины примерно в 1,4-3 раза больше, чем 

вертикальной. Таким образом, из-за более высокой стоимости горизонтальных 

скважин экономический успех их использования зависит не только от того, что 

извлекаемые запасы разрабатываемых месторождений должны быть пропор-

ционально выше, но и время извлечения этих запасов должно быть короче. 

Доля трудноразрабатываемых месторождений увеличивается с каждым 

днем, и сегодня многие компании работают над технологиями, позволяющими 
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разрабатывать при минимальных затратах. В данной статье рассматривается 

этот метод при использовании горизонтальных скважин с многостадийным 

ГРП на примере Обского месторождения. По сравнению с наклонными  

скважинами горизонтальные скважины имеют ряд преимуществ, таких как 

большие значения дебита нефти и дебита. 

В настоящее время бурение горизонтальных скважин в сочетании с много-

стадийным гидроразрывом пласта является одним из наиболее эффективных 

способов извлечения нефти из пластов со сложными геологическими 

и геофизическими характеристиками. Этот метод в совокупности позволяет 

в одной пробуренной горизонтальной скважине провести определенное коли-

чество полноценных стадий ГРП, за счет чего происходит приток жидкости, 

обеспечивает широчайший диапазон охвата всех удаленных ранее недрениро-

ванных участков (рис.1). Таким образом, данная технология позволяет внедрять 

в разработку запасов, которые раньше даже не рассматривались, а также 

увеличивает такие показатели, как производительность и оснащенность. Эта 

технология была впервые внедрена на зарубежных месторождениях, но сейчас 

часто используется отечественными компаниями, такими как Газпромнефть. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение темпов падения жидкости на скважинах 

 



132 

Высокая стоимость строительства горизонтальных скважин с МГРП 

требует тщательного подхода к процессу проектирования и учета всех рисков. 

Были проведены различные расчеты вариантов и типов разработки исходного 

пробуренного участка от таких параметров как: расположение и дислокация 

скважин, ориентация трещин в них. 

Последние достижения в области горизонтального бурения, используемые 

по отдельности или вместе в различных комбинациях, способные произвести 

революцию в технологии разработки пластов с использованием многоствольных 

скважин, сделали возможным бурение морских нефтяных и газовых морских 

месторождений без строительства дорогостоящих морских баз, платформ. 

За счет вскрытия пластов горизонтальных скважин достигаются [1, c. 44]: 

 интенсификация добычи нефти и увеличение нефтеотдачи; 

 увеличение срока эффективной эксплуатации скважин за счет значи-

тельных; 

 сокращение водогазовых конических образований; 

 минимальное загрязнение окружающей среды и сохранение экологически 

чистых больших площадей на поверхности; 

 сокращение количества скважин, необходимых для разработки и до 

начала разработки месторождения; 

 развертывание месторождений, ранее считавшихся промышленными. 

Помимо вышеперечисленных причин, следует отметить, что при наличии 

горизонтального ствола работа по интенсификации притока может дать больший 

эффект, чем в вертикальных скважинах, так как по длине горизонтального 

ствола могут выполнять несколько операций ГРП, производить их выборочно 

или последовательно, начиная с конца горизонтального ствола. 

Таким образом, бурение горизонтальных скважин позволяет за счет значи-

тельного увеличения площади контакта ствола с горной породой значительно 

снизить величину депрессии в расчете на пласт с получением экономически 

приемлемого дебита в случае маломощных пластов при наличии грунтовых  

вод. Бурение горизонтальных скважин целесообразно и при разработке 
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ограниченных лентикулярных пластов, а также при вскрытии нецементи-

рованных и неустойчивых к разрушению пластов. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Кувалдина Татьяна Юрьевна 

магистрант, факультет экономики, 
Гуманитарный университет, 

РФ, г. Екатеринбург 
E-mail: kaigorodovat@bk.ru 

 

Рассматривается бизнес-процесс передачи теле и радиосигнала по 

Свердловской области на примере предприятия связи. 

В качестве оптимизации бизнес-процесса передачи сигнала предложен 

инвестиционный проект по покупке источников бесперебойного питания (ИБП) 

и дизель-генераторных установок (ДГУ) для повышения надежности электро-

снабжения объектов вещания. 

При существующем процессе предприятие несет определенные расходы: 

 неполученная прибыль за остановку вещания; 

 расходы на бензин для выездов на каждое отключение; 

 увеличенные расходы на техническое обслуживание автомобилей из-за 

частых выездов; 

 оплата ночных смен работникам аварийно-профилактической группы 

(АПГ). 

Для расчета и оценки экономической эффективности инвестиционного 

проекта мы рассчитаем расходы предприятия (по всем радиотелевизионным 

станциям РТС), которые возникнут после оптимизации бизнес-процесса и 

сравним их с расходами до осуществления проекта. Увидим экономический  

эффект. Также, посчитаем срок окупаемости проекта, что является немаловажным 

критерием для оценки проекта и принятия решения о его осуществлении. 

Проведем расчет NPV и IRR проекта. 

Расходы предприятия до осуществления проекта за 8 месяцев 2019 года. 

Неполученная прибыль - 235 000,00 руб.; 

Расходы на бензин - 87 600,00 руб.; 

mailto:kaigorodovat@bk.ru
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Расходы на ТО автомобилей - 58 440,00 руб.; 

Расходы на заработную плату работникам одной АПГ - 2 592 000,00 руб; 

Итого расходов за год 8 400 000,00 рублей. 

Расходы предприятия после осуществления проекта: 

Неполученная прибыль будет равняться нулю, так как остановок вещания 

не будет. 

Расходы на бензин. Чтобы посчитать расходы на бензин, в первую очередь, 

необходимо посчитать пробег автомобилей АПГ за рассматриваемый период. 

Для этого необходимо знать сколько теперь будет выездов АПГ на станции. 

Выезды будут необходимы только для заправки ДГУ, если отключения 

электроэнергии длятся более 10 часов. 

Далее, нам необходимо знать километраж до каждого объекта. 

На предприятии имеется две аварийно-профилактические группы. АПГ 1 - 

находится в Екатеринбурге и АПГ 2 - находится в Нижних Сергах. И все 

подразделения территориально разделены по этим двум группам. 

Посчитаем пробег: 

количество километров в оба направления * количество выездов. 

Далее, зная пробег, можно рассчитать расходы на бензин (возьмем 

ориентировочно расход: 10 литров бензина на 100 км пробега, а также 

ориентировочно стоимость 1 литра бензина 45 рублей). 

Посчитаем расходы на бензин по всем подразделениям (Таблица 1). 

Расходы на техническое обслуживание автомобилей. 

Зная годовую сумму затрат на содержание автомобилей, а также годовой 

пробег, можно вычислить сколько в среднем рублей на содержание автомобиля 

мы расходуем на 1 км пробега: 453 571 руб. / 152 749 км = 3 руб./км 

И далее посчитать расходы, связанные с содержанием автомобилей, которые 

несет предприятие, в связи с отключениями электроэнергии и выездами АПГ на 

место (Таблица 2). 
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Таблица 1. 

Расходы на бензин  

№ Подразделение 

Расстояние до РТС 

в оба 

направления, км 

Количество 

выездов на 

РТС 

Пробег, 

км 

Расходы на 

бензин, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 РТС Верхний Тагил 220 0 0 0 

2 РТС Кировград 200 0 0 0 

3 РТС Лосиный 100 1 100 100/10*45 = 450 

4 РТС Новоуткинск 180 1 180 180/10*45 = 810 

5 РТС Первоуральск 100 5 500 500/10*45 = 2 250 

6 РТС Полевской 110 2 220 220/10*45 = 990 

7 РТС Староуткинск 240 1 240 240/10*45 = 1 080 

8 РТС Шаля 350 2 700 700/10*45 = 3 150 

9 РТС Шамары 420 0 0 0 

10 РТС Арти 150 0 0 0 

11 РТС Ачит 260 2 520 520/10*45 = 2 340 

12 РТС Бисерть 120 1 120 120/10*45 = 540 

13 РТС Верхние Серги 60 0 0 0 

14 РТС Красноуфимск 300 0 0 0 

15 РТС Михайловск 60 1 60 60/10*45 = 270 

16 РТС Нижнеиргинское 400 0 0 0 

17 РТС Нижние Серги 0 0 0 0 

18 РТС Савиново 300 0 0 0 

19 РТС Средний Бугалыш 240 0 0 0 

 Всего, руб    11 880,00 

 

Расходы на оплату труда. 

С установкой ИБП и ДГУ, необходимости в немедленном выезде на место, 

при отключении электроэнергии, не будет. Следовательно, можно отказаться от 

оплаты ночных смен работникам АПГ. 

Таким образом, если работа будет осуществляться только в дневное время, 

возможно сократить численность АПГ с 9 человек до 6 (2 электромеханика, 

2 инженера и 2 водителя), каждый их которых работает по 12 часов в смену. 

График работы, допустим 2 через 2. 

Оплата труда работника за 1 месяц составляет 22 500 рублей: 

1 500 руб. / смена 12ч*15 дней = 22 500 руб. 
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Таблица 2. 

Расходы на содержание автомобилей, связанные с выездами на объект  

при отключениях электроэнергии, руб. 

№ Подразделение  Пробег, км Расходы на ТО, рублей 

1 РТС Верхний Тагил 0 0 

2 РТС Кировград 0 0 

3 РТС Лосиный 100 100*3 = 300 

4 РТС Новоуткинск 180 180*3 = 540 

5 РТС Первоуральск 500 500*3 = 1 500 

6 РТС Полевской 220 220*3 = 660 

7 РТС Староуткинск 240 240*3 = 720 

8 РТС Шаля 700 700*3 = 2 100 

9 РТС Шамары 0 0 

10 РТС Арти 0 0 

11 РТС Ачит 520 520*3 = 1 560 

12 РТС Бисерть 120 120*3 = 360 

13 РТС Верхние Серги 0 0 

14 РТС Красноуфимск 0 0 

15 РТС Михайловск 60 60*3 = 180 

16 
РТС 

Нижнеиргинское 
0 0 

17 РТС Нижние Серги 0 0 

18 РТС Савиново 0 0 

19 
РТС Средний 

Бугалыш 
0 0 

 Всего, руб.  7 920,00 

 

Расходы на оплату труда АПГ за месяц: 

22 500 руб. * 6 человек = 135 000 рублей. 

Расходы на оплату труда одной АПГ за рассматриваемый период: 

135 000 * 8 месяцев = 1 080 000 рублей. 

Расходы предприятия состоят из: неполученная прибыль + расходы на 

бензин + расходы на содержание автомобилей + расходов на оплату туда двум 

АПГ: 0 + 11 880 + 7 920 + (1 080 000 * 2) = 2 179 800 рублей. 

Чтобы получить годовые расходы, посчитаем средние месячные: 

2 179 800 / 8 = 272 500 рублей/мес. 

Следовательно, расходы за год: 

272 500 *12 = 3 270 000 рублей. 
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После всех расчетов мы видим, что расходы предприятия после внедрения 

проекта, снизились. 

Для того, чтобы увидеть экономический эффект, рассчитаем срок оку-

паемости проекта. 

Срок окупаемости проекта - это минимальное количество лет, в течение 

которых сумма денежных потоков станет равна или превысит первоначальные 

инвестиции. Срок окупаемости проекта выступает основным показателем оценки 

эффективности инвестиционного проекта [1, с. 99]. 

 

PP = I₀ / Cfi                                                          (1) 

 

PP - срок окупаемости в годах; 

I0 - первоначальные инвестиции;  

Cfi - среднегодовой доход проекта.  

Инвестиционные расходы составляют: 30 110 000 рублей. 

Прибыль от инвестиционного проекта составляет: 8 400 000 - 3 270 000 = 5 

130 000 рублей/год. 

Срок окупаемости проекта PP = 30 110 000 / 5 130 000 = 5,8 лет. 

Для наглядности можно представить данные в виде таблицы (Таблица 3), в 

которой, в последнем столбце представлен денежный поток нарастающим 

итогом. Мы видим, что к шестому году денежный поток превысит 

первоначальные инвестиции: 30 780 000 > 30 110 000 

 

PP = Σ Cfi > I₀, i = (1;n)                                          (2) 
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Таблица 3. 

Расчет срока окупаемости проекта 

Год Первоначальные инвестиции, I₀ Денежные потоки Денежный поток 

нарастающим итогом 

0 30 110 000,00 ₽     

1   5 130 000,00 ₽ 5 130 000,00 ₽ 

2   5 130 000,00 ₽ 10 260 000,00 ₽ 

3   5 130 000,00 ₽ 15 390 000,00 ₽ 

4   5 130 000,00 ₽ 20 520 000,00 ₽ 

5   5 130 000,00 ₽ 25 650 000,00 ₽ 

6   5 130 000,00 ₽ 30 780 000,00 ₽ 

7   5 130 000,00 ₽ 35 910 000,00 ₽ 

8   5 130 000,00 ₽ 41 040 000,00 ₽ 

9   5 130 000,00 ₽ 46 170 000,00 ₽ 

10   5 130 000,00 ₽ 51 300 000,00 ₽ 

 

Недостаток этого показателя в том, что он не учитывает временную 

стоимость денег. Временная стоимость денег - это теория о том, что сегод-

няшние деньги дороже будущих, потому что за это время, до наступления 

будущего момента, указанная сумма денег, может быть положена в банк под 

проценты, и соответственно может приносить дополнительный доход. Полу-

чается, что даже если в стране нет инфляции деньги, которые не приносят 

доход теряют в своей стоимости. 

Этот недостаток учитывает следующий показатель.  

Чистая приведенная стоимость NPV - это сегодняшняя стоимость всех 

будущих денежных потоков (приведенная, дисконтированная к текущему 

моменту времени) за вычетом инвестиций в проект [1, с. 89]. 

 

 NPV = Σ CFt/(1+r)ᵗ - I0, t = (0;n)                                    (3) 

 

Для наглядности оформим сказанное выше в таблицу (Таблица 4). 
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Таблица 4. 

Расчет чистой приведенной стоимости NPV 

Год Денежные потоки 
Коэф. дисконтир. 

формула 

Коэф. дисконтир. 

расчет 

Дисконтированные 

ден. потоки 

0 -30 110 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^0 1 -30 110 000,00 ₽ 

1 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^1 0,9091 4 663 636,36 ₽ 

2 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^2 0,8264 4 239 669,42 ₽ 

3 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^3 0,7513 3 854 244,93 ₽ 

4 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^4 0,6830 3 503 859,03 ₽ 

5 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^5 0,6209 3 185 326,39 ₽ 

6 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^6 0,5645 2 895 751,26 ₽ 

7 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^7 0,5132 2 632 501,15 ₽ 

8 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^8 0,4665 2 393 182,86 ₽ 

9 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^9 0,4241 2 175 620,78 ₽ 

10 5 130 000,00 ₽ 1/(1+0,10)^10 0,3855 1 977 837,07 ₽ 

Итого 21 190 000,00 ₽     1 411 629,25 ₽ 

 

Только на десятом году NPV проекта становится больше нуля 

NPV10 = 1 411 629,25 рублей 

Можно говорить о том, что дисконтированный срок окупаемости проекта - 

10 лет. 

Еще один показатель эффективности инвестиционного проекта - это 

внутренняя норма доходности IRR. Это такая ставка процента, при которой 

NPV проекта равно 0. То есть дисконтированные денежные потоки равны 

первоначальным инвестициям [2, с. 349]. 

 

0 = Σ CFt/(1+IRR)ᵗ - I0, t = (0;n)                                    (4) 

 

Σ CFt/(1+IRR)ᵗ = I0, t = (0;n)                                         (5) 

 

Для вычисления использовалась программа Excel. 

IRR = 11% 

Чаще всего IRR используют для сравнительного анализа нескольких 

инвестиционных проектов. 

Рассмотрев предложенный инвестиционный проект, мы видим, что 

ежегодные расходы по всем подразделениям цеха Нижние Серги снизились  
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с 8 400 000 рублей до 3 270 000 рублей. Таким образом, ежегодная прибыль от 

проекта составляет 5 130 000 рублей. 

Срок окупаемости проекта - 5,8 лет (учитывая первоначальные инвестиции). 

Если же использовать коэффициент дисконтирования - то срок окупае-

мости увеличивается до 10 лет. На десятом году NPV проекта становится 

равным нулю. 

Несмотря на то, что проект будет окупаться достаточно длительный период 

времени, мы считаем целесообразным рекомендовать его к внедрению. Так как, 

обратившись к назначению предприятия, мы видим, что получение прибыли не 

является приоритетной задачей. Основной задачей РТРС является доставка сигна-

ла в любую точку России. На РТРС возложены задачи оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и подачи сигналов гражданской обороны [6]. 

Очевидно, что без внесения изменений в существующие бизнес-процессы, 

по повышению надежности электроснабжения объектов вещания, невозможно 

выполнить задачи по обеспечению свободы массовой информации и получению 

населением социально значимой информации, возложенные на РТРС 

Президентом Российской Федерации. 
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Налогообложение в любой его форме – всего лишь выбор одного из зол. 

Давид Рикардо 

 

Налоги, как известно, являются одним из самых значимых экономических 

рычагов воздействия государства на экономику. Налоги, как и вся налоговая 

система, являются мощным инструментом управления рыночной экономикой. 

Государство стимулирует предпринимательскую деятельность путем опре-

деления таких инструментов как налоговая ставка, налоговая база, объекты 

налогообложения, льготы. 

Однако нельзя не согласиться, что налоги всегда являются для общества 

бременем, и довольно тяжким. Изъятие части доходов или прибыли предпри-

нимателей может лишить их стимула к продолжению деятельности. 

Налоговые платежи прямым образом влияют на все показатели деятельности 

компании. Они влияют на себестоимость продукции (работ, услуг), увеличивая 

ее. Большинство уплачиваемых налогов переносят свою стоимость на 

производство – это страховые взносы, транспортный налог, земельный налог 

и др. Налог на добавленную стоимость существенно влияет на отпускные цены, 

поскольку включается в цену товаров, работ, услуг путем наценки к стоимости. 

В свою очередь увеличение цен продаж путем включения в нее НДС снижает 

покупательский спрос. Это в свою очередь влияет на производства. Все это, 

в конечном счете, находит отражение на финансовых результатах компании, 

величину чистой прибыли, рентабельность деятельности, стоимость бизнеса, 

возможность осуществления инвестиций. 

mailto:Alyakud@icloud.com
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В настоящее время в России действуют два основных типа систем 

налогообложения: общая (традиционная) система налогообложения и специаль-

ные налоговые режимы. 

И, хотя деление форм отчислений на категории «для малого бизнеса» и «для 

больших компаний» носит условный характер, принято считать, что общей 

системой налогообложения пользуется по большей части крупный бизнес. 

Общая система налогообложения (ОСНО) обязывает физические и юриди-

ческие лица регулярно вносить следующие взносы: 

1. налог на прибыль; 

2. налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

3. налог на добавленную стоимость; 

4. налог на имущество (только для юр. лиц); 

5. страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и 

Федеральный фонд медицинского страхования. 

Первое, что стоит отметить, ОСНО предполагает самую высокую налоговую 

нагрузку – выше перечислен довольно внушительный список обязательных 

отчислений. Во-вторых, она требует весьма трудоемкого учета и составления 

большого количества всевозможной отчетности. Следовательно, увеличивается 

стоимость бухгалтерского обслуживания.  

Еще один немаловажный пункт не в защиту общей системы – уплата 

налога на прибыль (НДФЛ для физических лиц) и НДС не зависит от  

фактического получения денег. То есть, расплатились с компанией покупатели 

или нет, значения не имеет, налоги ей заплатить придется. 

Конечно, есть и ряд преимуществ общей системы. Здесь нет никаких 

лимитов касательно ограничений по видам деятельности. Ничто не препятствует 

росту и развитию компании – можно нанимать сколько угодно людей, увели-

чивать обороты, приобретать неограниченное число основных средств 

и открывать филиалы. 
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Несмотря на это стоит отметить, что в целом бремя налоговой нагрузки 

ОСНО довольно велико и довольно негативно влияет на финансовое состояние 

организаций. 

Ведь в условиях ОСНО развить и сделать рентабельным малый и средний 

бизнес довольно сложно. Вместо развития и расширения своего дела предпри-

ниматель будет заниматься расчетом и уплатой страховых выплат и налогов по 

списку, ведением бухгалтерии, подготовкой отчётов в налоговую инспекцию. 

Зачастую даже небольшим компаниям приходится организовывать целый 

отдел, который будет отвечать за налоги. 

Именно по этой причине были введены спецрежимы – это альтернатива 

общей системе налогообложения с ее тяжелой налоговой нагрузкой и трудоемкой 

налоговой отчетностью. 

Следует отметить, что в сложившейся международной практике специальные 

налоговые режимы применяются в отношении малого бизнеса, который играет 

в экономике зарубежных стран более весомое значение, чем в России. Так, доля 

малого бизнеса в ВВП США, Японии в 2019 году составляла более 50 %, в ЕС – 

около 70 %, в КНР, Бразилии – около 60 %, а в России лишь 15 %. 

Такое развитие малый бизнес в экономически развитых странах получил 

благодаря эффективности системы налогообложения и государственным нало-

говым льготам. 

В помощь представителям малого и среднего бизнеса в налоговом зако-

нодательстве в России также появились специальные налоговые режимы. 

В настоящий момент Налоговый кодекс предусматривает ряд упрощенных 

способов расчета налогов: 

1. упрощенная система налогообложения; 

2. единый налог на вмененный доход (будет отменен с 2021 года); 

3. единый сельскохозяйственный налог; 

4. патентная система налогообложения. 

Специальные налоговые режимы подразумевают особый порядок опреде-

ления налоговой базы для расчета налога. Так, несколько федеральных налогов 
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объединяют в один. Плюс, существенно снижается ставка. Это своего рода 

льготное налогообложение. 

Основным преимуществом специальных режимов является то, что ООО 

и ИП, применяющие специальные налоговые режимы, освобождены от уплаты 

налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций (за 

исключением налога по объектам с кадастровой стоимости) и НДС (за исклю-

чением НДС на ввозимые на территорию РФ товары). 

Такие существенные преференции позволяют предпринимателям уста-

навливать более конкурентоспособные цены, чем тем компаниям, которые 

используют общие системы налогообложения. Преимущество спецрежимов не 

только в экономии на налогах, но и на экономии трудозатрат на составление 

отчетности. К примеру, отчетность на упрощенной системе налогообложения 

сдается только раз в год, поэтому сам предприниматель в одном лице может 

заниматься расчетом и уплатой налогов, формированием отчетности. 

Уменьшение налоговых ставок обложения прибыли оказывает стимули-

рующий эффект для развития бизнеса, поскольку позволяет предпринимателям 

достигать основной цели – получению максимальной чистой прибыли 

и обеспечению устойчивого финансового положения компании. 

На теории звучит довольно привлекательно. 

Однако для обобщения картины по ситуации с налоговой нагрузкой 

в России можно использовать результаты исследования PwC, проводимого по 

итогам 2018 года. Исследование говорит, что общая налоговая нагрузка (на 

прибыль, труд, косвенные платежи) составляет 47,5% по итогам 2018 года. Для 

сравнения: средний мировой показатель составляет 40,5% [3]. 

Изменения в налоговом законодательстве – одна из главных причин, 

негативно влияющих на настроение российских предпринимателей. У малого и 

среднего бизнеса нет уверенности в том, что завтра или через год в очередной 

раз не изменятся ставки налогов или не будут введены очередные новшества, 

выполнение которых станет для бизнеса неподъемной ношей. 
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И, хотя Минфин обещал не менять налоговую политику России на 2020-

2022 годы, бизнесмены и эксперты пока с недоверием относятся к таким 

посылам. Власти планировали повышать собираемость уже существующих 

налогов. Однако с 1 января 2019 НДС был увеличен с 18 до 20%. 

По мнению экспертов, российский уровень налогов весьма высок, к тому 

же правительство не сдерживает своих обещаний по неизменности фискальной 

системы, что также может приводить к сокращению числа бизнесов или уходу 

их в тень. По данным исследования Росфинмониторинга на теневую экономику 

в России приходится почти 20% ВВП страны [2]. Ведомство традиционно 

включает в теневую экономику такие пункты как серый импорт и сокрытие 

доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплату 

зарплат «в конвертах». Все это является свидетельством тому, насколько 

тяжелым является налоговое бремя для многих российских компаний. 

Рост налоговой нагрузки бьет по любой отрасли, комментирует директор 

Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Из-за 

роста налоговой нагрузки растут издержки предприятий, сокращаются 

производство и рост экономики», — отметил он. 
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Деятельность всех организаций тесно связана с рисками. Организации, 

действуя на рынке, сталкиваются с высокой степенью неопределенности, которая 

вызвана значительной скоростью изменений, происходящих во внешней среде. 

В условиях динамично меняющейся конкурентной среды организация 

должна обладать определенными преимуществами, уметь создавать факторы 

превосходства над соперниками. Для достижения максимально возможных целей, 

организации необходимо устранять всевозможные угрозы и риски. 

Одним из методов динамичного развития организации, своевременного 

анализа и предупреждения угроз и рисков выступает количественный метод 

стратегического анализа. 

Под стратегическим анализом понимают совокупность процессов и подходов 

к организации деятельности, направленных на поиск и структурирование  ин-

формации, необходимой для разработки и принятия стратегических решений [4]. 

Качественный анализ рисков представляет собой процесс, направленный 

на выявление конкретных рисков деятельности, а также порождающих их причин, 

с последующей оценкой возможных последствий и выработку мероприятий по 

работе с рисками. В процессе качественного анализа рисков происходит  

выработка метрик, отвечающих за определение показателей факторов, которые 

свидетельствуют о проявлении риска. 

galinka-1998@rambler.ru
mailto:sonado@mail.ru


148 

Преимуществом качественного анализа является то, что он позволяет быстро 

и с минимальными затратами ресурсов определить максимально возможное 

количество факторов и областей, в которых возможно явное или неявное 

проявление рисков [3]. 

Одним из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе 

внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие организации можно 

назвать SWOT-анализ (СВОТ-анализ) - метод первичной оценки текущей 

ситуации, основанный на рассмотрении её с четырёх сторон: 

Strengths – сильные стороны; Weaknesses — слабые стороны; Opportunities – 

возможности; Threats – угрозы. 

Сильные и слабые стороны – это внутренняя среда организации на 

текущий момент времени. Возможности и угрозы – это факторы внешней среды, 

которые могут быть как реальной, так и потенциальной угрозой, что, в том числе, 

зависит от принимаемых в организации решений и осуществляемых действий. 

При проведении SWOT анализа принято использовать таблицу, которую 

часто называют SWOT матрицей (Таблица 1). 

Таблица 1. 

SWOT матрица 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда Strengths (свойства объекта, 
дающие преимущества перед 
другими в отрасли) 

Weaknesses (свойства, 
ослабляющие объект) 

Внешняя среда Opportunities (внешние вероятные 
факторы, дающие 
дополнительные возможности по 
достижению цели) 

Threats (внешние вероятные 
факторы, которые могут 
осложнить достижение цели) 

 

Исходя из вышеизложенного, неотъемлемыми частями SWOT-анализа 

являются: 

1) аудит внешней среды: оценивается привлекательность рынка, другие 

возможности и угрозы внешней среды. При оценке привлекательности рынка, 

эксперту рекомендуется обратить внимание на тенденции рынка, поведение 

покупателей, структуру сбыта, конкурентную среду и т.п. Следует помнить, что 

серьезное влияние на успешность хозяйствующего субъекта могут оказывать и 
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такие факторы внешней макросреды, на которые обычно организация не может 

оказать влияния: законодательство, политическая среда; экономическое поло-

жение региона или страны в целом; социально-демографические факторы; 

изменение технологий; международная среда; экологическая среда и др. Таким 

образом, SWOT-анализ при правильном подходе дает возможность эксперту 

получить представление о внешней среде и деловом климате; 

2) внутренний аудит организации: оцениваются ее ресурсы, бизнес процессы, 

анализируется конкурентоспособность. К ключевым направлениям можно 

отнести: менеджмент; маркетинг; кадры; анализ структуры производства 

и сбыта продукции, системы сбыта, приоритетных конкурентов; наличие устой-

чивого конкурентного преимущества (к примеру, ресурсной базы, недоступной 

ближайшим конкурентам или патентованных технологий); анализ ценовой 

политики и т. п. 

При проведении SWOT анализа на примере СХ ООО «Швейцарское молоко» 

была построена следующая матрица (Таблица 2.). 

Таблица 2. 

Данные SWOT-анализа СХ ООО «Швейцарское молоко» 

Сильные стороны: 
1) признанная репутация компании в регионе; 
2) Современные технологии; 
3) Высокая скорость и качество работ; 
4) Тесные отношения и наличие 
договоренностей с поставщиками материалов; 
5) Опытные руководители; 
6) Анализ потребностей покупателя; 
7) Организация обучения специалистов; 
8) Гарантия качества продукции; 
9) Имеется собственная лаборатория; 
10) Сертификация продукции; 
11) Высокий уровень гарантированного 
обслуживания. 

Слабые стороны: 
1) Узкий спектр предоставляемых услуг; 
2) Маленькое количество точек сбыта 
продукции; 
3) Отсутствие средств на агрессивную 
рекламу; 
4) Низкие цены, при значимых затратах. 

Возможности: 
1) Расширение производственной линии; 
2) Выход за пределы Калужского и Московского 
рынка, охват более масштабной целевой 
Аудитории; 
3) Увеличение ассортимента продукции; 
4) увеличение спроса. 

Угрозы: 
1) Изменение потребностей и вкусов 
покупателей; 
2) Появление новых конкурентов; 
3) Снижение цен конкурентов; 
4) Замедление темпов роста рынка; 
5) Не урожаи кормов; 
6) Падеж и болезни животных. 
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Организация обладает внутренними силами и ресурсами, чтобы реали-

зовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам. В настоящее время, 

общество занимает хорошее место на рынке, имеет постоянную прибыль 

и развивается по мере возможностей, поэтому нет недостатков, которые требуют 

быстрого устранения. Кардинальные вмешательства, такие как расширение 

ассортимента продукции, в настоящее время, могут привести к ухудшению  

финансового состояния организации. 

Основные макроэкономические факторы, оказывающие в настоящее время 

влияние на развитие и эффективное функционирование СХ ООО «Швейцарское 

молоко» выявим с помощью PEST-анализа (Таблица 3). 

PEST – анализ – это анализ основных макроэкономических факторов: 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и 

технических (Technical). 

В зависимости от того какие факторы будут улучшаться, а какие ухудшаться 

предприятию следует разработать свою стратегию и по возможности нейтрали-

зовать влияние нежелательных факторов [2]. 

Таблица 3. 

Данные PEST-анализа СХ ООО «Швейцарское молоко» 

Политические факторы: 

1. Нестабильность политической обстановки в 

стране; 

2. Торговая политика; 

3. Будущие изменения в законодательстве; 4) 

Экологические проблемы; 

4) Налоговая политика. 

Экономические факторы: 

1. Общая характеристика экономической 

ситуации (подъём, стабилизация, спад); 

2. Покупательная способность населения, 

экономический рост и доход на душу 

населения; 

3. Основные издержки; 

4. Уровень инфляции; 

5. Рост процентных ставок по кредитам; 

6. Рост цен. 

Социальные факторы: 

1. Демографические изменения; 

2. Географическая миграция; 

3. Возросший уровень образования; 

4. Уровень и стиль жизни; 

5. Активность потребителей; 

6. Изменение потребительских отношений. 

 

Технологические факторы: 

1. Рост загрязнений; 

2. Развитие интернет и мобильных 

устройств; 

3. Коэффициент износа; 

4. Технологическая оснащённость 

производства; 

5. Истощение природных ресурсов; 

6. Открытие новых производств. 
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Обобщение данных PEST-анализа показало, что на деятельность СХ 

ООО «Швейцарское молоко» оказали влияние комплекс факторов внешней 

среды. Ряд факторов таких как экономические (покупательная способность 

населения, рост процентных ставок по кредитам) и технологические (развитие 

интернет и мобильных устройств) положительно сказались на организации и 

позволили усилить работу по увеличению объема и улучшению качества 

производства. Но в то же время ряд факторов экономического характера 

(инфляция, рост цен) негативно отразились на деятельности общества. 

Выбор того или иного метода стратегического анализа в процессе разработки 

стратегии, прежде всего, зависит от цели анализа, этапа процесса, конкретной си-

туации, финансовых, информационных и человеческих ресурсов. Стратегический 

анализ является исходным пунктом процесса разработки стратегического плана 

развития предприятия. Он должен включать два вполне самостоятельных, но 

взаимосвязанных между собой этапа: анализ внешней деловой окружающей 

среды и анализ ресурсного потенциала предприятия (внутренних возможностей). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены трудности воздействия межличностных отношений 

в отделе (организации) на профессиональную деятельность. 

 

Ключевые слова: социально-психологический климат, личность, поведение 

межличностные отношения, отношения, поведение, восприятие. 

 

Обзор литературных источников по исследуемой дилемме показал, что: 

 в связи с произошедшими изменениями в жизни человеческого общества 

в последнее десятилетие, вызванными информатизацией, универсальной 

конеактивностью и глобализацией, существенно изменилась деятельности 

современного менеджера, что требует психологического анализа; 

 новая парадигма управления, пришедшая на смену традиционным системам 

управления, в большей степени ориентирована на признание главенствующей 

роли человека в управленческом процессе; 

 эффективность работы прогрессивной организации надлежит рассматри-

ваться лишь только с учетом производительности работы менеджеров всех 

значений управления предприятием; 

 создание в коллективе здорового социально-психологического климата 

считается одним из стезей совершенствование работы производственных обществ, 

повышения эффективности управленческой работы; 

mailto:olya8118484@mail.ru


153 

 воздействие на эффективность управленческой деятельности оказывает 

социально-психологический климат как устойчивые взаимоотношения внутри 

коллектива, отношение исполнителей к труду и руководству [2]. 

Изучив исследования многих управлений выявлено, что: 

 на уровне любой организации рассматривать сильные и слабые стороны 

ее социально-психологического климата, как усредненные значения показателей 

социально-психологического климата отдельных коллективов в нее входящих: 

сильные стороны должны поддерживаться и при возможности совершенство-

ваться дальше, а слабые стороны подвергаться организационным изменениям 

(совершенствованию). Слабые показатели снижают не только социально-

психологический климат учреждения, но и эффективность, и качество работы  

 методика позволяет определить уровень сформированности субъективной 

личностно-профессиональной системы педагогов-управленцев, являющейся 

основным фактором эффективности управленческой деятельности исследуемого 

образовательного учреждения. 

Собственно что должен и обязан устроить начальник для совершен-

ствования социально-психического климата в коллективе и увеличения 

удовлетворенности работой собственных сотрудников? 

1. Гарантировать ясное соотношение меж трудовым вкладом и вознаг-

раждением. Ничто, например, не сокращает довольстве работой, как понимание 

такого, собственно, что изготовленное не предусмотрено или же не популярно. 

В следствие этого руководителю принципиально расценивать по достоинству 

трудящийся лепта всякого из служащих, при этом, чем какого-либо другого, в 

случае если позитивная оценка дается на публике. 

2. Руководителям рекомендовано трудиться в сотрудничестве с подчи-

ненными, внимать их предложения, взвешивать их и действовать в соответствии с 

ними, если предложения оказываются неподходящими. Это поведение начальника 

считается почвой доверительных отношений в коллективе. 
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3. Создавать ощущение сопричастности заинтересованностям учреждения, 

коллектива, проф. группы. Сотрудник обязан отождествлять себя с предприятием, 

это ему нужно привить вовлечением его в управление. 

4. Беспокоиться об избежание ролевой неясности. Люд не обожают 

неопределённость и непостоянство и желают аристократия, чего от их ждут, 

какие задачки они обязаны улаживать и какие роли выступать. 

5. Ставить личные контакты глав всех значений с работниками. Прямые 

людские связи меж управляющим и подчиненными соединяют коллектив. 

Специалисты по психологии советую не опасаться рвать дистанцию меж 

боссом и подчиненными, «работать в одной упряжке». 

6. Поощрять неплохие межличностные дела между служащих. Раз из 

ключевых источников довольстве бытом в организации – неплохие дела 

с друзьями по работе. Главы обязаны прилагать старания, дабы гарантировать 

эти дела. Довольно принципиально домогаться такого, дабы будничное 

общение служащих содействовало неизменному поддержанию в коллективе 

рационального психического настроя. Данному содействуют всевозможные 

общие неформальные события. 

7. Вовремя обнаружить и одолевать противоречия и эмоциональную 

интенсивность в коллективе, приводящие инцидентам. Практически никакой 

коллектив не гарантирован от противоречий, а вследствие того и дружественные 

дела не ликвидируют конфликтных обстановок. 

Ведь именно от руководителя во многом зависит расположение работников к 

труду, морально-психологический климат, желание работать на предприятии, 

уровень дисциплины, адаптация сотрудников [4]. 

Все вышеизложенное разрешает прийти к выводу: уверенность коллектива 

в том, собственно, что воздействия начальника продиктованы интересами 

выполняемого дела и почтительным отношением к работникам поможет как 

повешению авторитета начальника, например и формированию подходящего 

социально-психологического климата в коллективе. 
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Россия – страна с развитой рыночной экономикой. Главной чертой 

рыночной экономики является ее принцип свободного предпринимательства, 

конкуренции, большого количества компаний малого и среднего бизнеса. 

Главной характеристикой, по который бизнес понимается как микро, 

малый и средний – это число зарегистрированных сотрудников. Эти компании 

являются ключевыми для развития экономики стран. Они создают товары, 

услуги для наиболее широкого круга потребителей в связи со своей гибкостью. 

Также он активно стимулирует инновационную деятельность, формирует новые 

рабочие места, способствует росту конкуренции. А ведь именно конкуренция 

стимулирует рост и развитие рыночной экономики, поэтому этот вид компаний 

особенно важен для данного вида экономического развития страны. Наиболее 

часто встречаемые компании малого и среднего бизнеса – строительство, сфера 

услуг, розничная торговля, частные медицинские лаборатории и центры [27]. 

В России примерно 20% ВВП формируется за счет малого и среднего 

бизнеса, поэтому государство заинтересовано в предоставлении различных 

субсидий и льгот для поддержки бизнеса. 

К уже существующим привилегиям малого и среднего бизнеса относят 

возможность работать по упрощенной системе налогооблажения. Упрощенная 

система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который 

подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей 
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малого и среднего бизнеса. Главными критериями для УСН являются: 

сотрудников меньше 100, доход меньше 150 млн. руб., остаточная стоимость 

меньше 150 млн. руб. Она удобна для компаний, как так налогоплательщики 

освобождаются от налога на прибыль, налога на имущество, налога на 

добавленную стоимость. Ставка налога составляет, по данной системе, 6%. 

Не секрет, что некоторым компаний малого и среднего бизнеса достаточно 

сложно работать по «белой» схеме, выплачивать все налоги в виду сложной 

экономической обстановки в стране. Поэтому часто компании прибегают к, так 

называемой, «серой схеме». Для того, чтобы бороться с этим правительство 

прибегает к различным упрощенным системам, пониженным налоговым ставкам. 

Одним из таких мероприятий, является проект «налог на профессиональный 

доход», проще говоря, переход индивидуальных предпринимателей на само-

занятых. Действует он с 2019 года в некоторых регионах страны. Физические 

лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый 

специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от 

самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. 

Также это очень удобно тем, что не нужно заниматься «волокитой бумаг», а 

просто и удобно зарегистрироваться в приложении и платить налог со своей 

деятельности. 

Особенную ценность и, в тоже время, сложность существования малого 

и среднего бизнеса видно в сложившейся кризисной ситуацией в стране и мире. 

С развитием пандемии, оказалось невозможным осуществление деятельности 

огромного числа компаний, представителей данной отрасли. Компании несут 

огромные убытки, так как основной источник их прибыли - это постоянная 

реализация продуктов и услуг. Заметно, что ключевое место в государственной 

поддержке отведено именно поддержке малого и среднего бизнеса, что  в, 

очередной раз, доказывает его ключевую особенность в развитии экономики 

страны. Компаниям были предложены льготные кредиты под 0 % на выплаты 

заработной платы сотрудникам, а также – возможность их полного погашения, 

при условии сохранении 90% штата. Это важно, ведь именно благодаря малому 
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и среднему бизнесу формируются рабочие места для населения страны. Также 

предусмотрены отсрочки про кредитам, отложенные налоговые обязательства, 

на период пандемии [3]. 

Малые и крупные компании играют разные роли в экономике. Те компании, 

которые поставляют новые продукты и идеи на рынки, зачастую малы в начале 

своего жизненного цикла; затем некоторые компании начинают спускаться по 

кривой затрат, развивая крупномасштабные производственные процессы, 

в которых используется эффект масштаба. Не всегда целью директора является 

масштабирование - многие предприниматели сами не желают расширятся, потому 

что бояться не справиться с крупным предприятием, а так же из-за нестабильной 

экономики В РФ и высоких кредитных ставок. 

Различия в размерах существуют в промышленных группах, потому что 

малые и крупные предприятия выполняют разные функции. Крупные пред-

приятия должны обслуживать постоянный спрос (например, масштабные бытовые 

производства), более мелкие предприятия могут обслуживать специфический 

спрос (если необходима нестандартная продукция в небольших партиях). Идея 

о том, что малые и крупные предприятия выполняют разные экономические 

функции, характерна для теорий, объясняющих сосуществование крупных  

и малых предприятий. 

Майкл Портер (1979) во многих своих работах говорит о стратегических 

группах внутри отраслей - с мини-группами, которые фокусируются на стратегиях 

выживания для достижения эффекта масштаба, и с другими группами, которые 

фокусируются на стратегиях захвата нишевых рынков. В частности, он  

утверждает, что различие в основных характеристиках малых и крупных 

компаний означает, что они играют альтернативные роли в жизненном цикле 

продукта: крупные компании имеют больше ресурсов для производства основных 

товаров; близость малого бизнеса к своим потребителям означает, у малых 

предприятий больше возможностей для преобразования базовых технологий, 

для различных вариантов инноваций. Более крупные компании могут более 

эффективно использовать экономию средств по мере развития ценовой 
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конкуренции; меньшие компании находятся в лучшем положении, чтобы  

использовать преимущества нишевых рынков [2]. 

Чтобы считаться малым, средним или микропредприятием в 2020 году, 

нужно подходить под это определение по трем основным параметрам: 

 попадать в рамки лимита по размеру доходов; 

 попадать в рамки лимита по численности сотрудников; 

 попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном 

капитале [1]. 

Представителями малого бизнеса считаются компании и предприниматели 

независимо от налогового режима, если они соответствуют условиям. Это могут 

быть фирмы и ИП на УСН, ЕНВД, патенте, ОСН. 

Микропредприятия в России так же попадают в категорию малого бизнеса 

и могут рассчитывать на все полагающиеся ему льготы. 

Количество работников в 2020 году определяется на основании средне-

списочной численности, отчет по которой предоставляется ежегодно в 

налоговую инспекцию. 

Что касается крупных предприятий, их критерии несложны. Для того чтобы 

быть крупным предпринимателем необходимо соответствовать следующему: 

иметь не менее 251 работников; получать доход не менее 2 млрд. рублей; 

своевременно провести инвентаризацию и переоценку основных фондов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрено значение цифровизации для экономики страны 

и её значение в условиях реализации полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере. Описаны информационные системы, используемые Федераль-

ным казначейством в рамках осуществления своей деятельности, и современная 

интерпретация системы контрольной деятельности. Приведён опыт платфор-

менных решений Государственного контрольного управления города Москвы, 

а также перечислены некоторые проблемные вопросы в процессе формирования 

и функционирования информационных систем и их решение. 

ABSTRACT 

This article discusses the importance of digitalization for the country's economy 

and its importance in the context of exercising control powers in the financial-

budgetary sphere. The information systems used by the Federal Treasury as part of 

their activities, and a modern interpretation of the control system are described. The 

experience of platform solutions of the State Audit Office of Moscow is presented, as 

well as some problematic issues in the process of formation and functioning of 

information systems and their solution. 
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Цифровизация управления в значительной мере важна для прорывного 

развития страны и способствует оптимизации и эффективной реализации 

взаимодействия государства не только с гражданами в рамках предоставление 

государственных услуг и реализации открытости результатов деятельность госу-

дарственных органов, но и взаимодействия государства с бизнесом посредством 

снижения административной нагрузки на бизнес [6]. 

Цифровизация - это одна из форм обращения с информацией [8]. И её 

характерной чертой является задействование в инновационной деятельности 

различных технологий. 

Президент РФ в своём ежегодном послании Федеральному собранию в 

2018 г. особо выделил степень важности развития цифровой экономики 

в Российской Федерации [2]. По словам Президента Российской Федерации, 

к 2024 г. Российская Федерации должна стать мировым центром хранения, 

обработки, передачи и обеспечения безопасности больших данных. 

В 2017 г. Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 принята «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации», содержащая 

в себе не только принципы данной стратегии, но и цели, задачи и меры по 

реализации государственной политики в области становления цифровой 

экономики и развития информационного общества в целом [4]. 

С 2018 г. стартовала национальная программа «Цифровая экономика 

в Российской Федерации» (далее - Программа) в рамках которой заложен 

бюджет равный 1 837, 7 млрд. руб., большая часть которого финансируется из 

федерального бюджета, исходя из Бюджетного кодекса РФ [1] и принятыми 

в соответствии с ним правовыми актами. Так, Программа включает 6 феде-

ральных проектов, в рамках которых предусматривается развитие цифровой 
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среды государства, а именно создание необходимой информационной 

инфраструктуры и цифровых технологий на основе разработок РФ, обеспечение 

соответствующим нормативным регулированием и должным уровнем 

информационной безопасности, подготовка специалистов в 1Т-сфере и внедрение 

цифровых технологий в области государственного управления [3, 4]. 

Особо важное внимание, среди данных федеральных проектов, стоит уделить 

развитию самих цифровых технологий, которые помогут развить цифровую 

среду государственного управления, в число которых входят такие «сквозные» 

технологии, как большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, 

система распределённого реестра (блокчейн) и т. д.  

Процессы цифровизации определяют тенденции развития внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля [5]. 

Федеральное казначейство, как орган внутреннего контроля, выполняет 

функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, а также осуществляет 

контроль операций объектов государственного финансового контроля с исполь-

зованием бюджетных средств [1]. 

Федеральное казначейство является оператором следующих 

информационных систем: 

1) «Автоматизированная система Федерального казначейства» - данная 

информационная система создана в целях повышения эффективности 

взаимодействия должностных лиц Федерального казначейства в процессе  

осуществления его деятельности. 

2) «Общероссийский официальный ресурс государственных закупок» - 

информационная система функционирует в целях обеспечения полной и 

достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц, а также содержит информацию о контрактной системе в сфере 

закупок. 

3) «Государственная информационная система о государственных и муници-

пальных платежах» - в системе размещена информация о платежах юриди-

ческих и физических лиц за оказываемые государственными и муниципальными 



163 

учреждениями государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 

указанных в федеральных законах. 

4) «Государственная информационная система Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях» - создана в целях обеспечения доступности и открытости данных 

о существующих государственных и муниципальных учреждениях. 

Интересен опыт реализации платформенных решений в области организации 

внутреннего государственного финансового контроля Главного контрольного 

управления г. Москвы. В рамках платформенного решения участвуют такие 

информационные системы, как: 

 Портал поставщиков города Москвы» -закупки формата B2G; 

 «Единая автоматизированная информационная система торгов» или 

ЕАИСТ - портал закупок г. Москвы; 

 «Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного 

развития города Москвы» или ИАС МКР - учёт реализации государственных 

программ; 

 «Автоматизированная система учёта потребления ресурсов» или АСУПр -

система контроля потребления и оплаты энергоресурсов, облачная бухгалтерия; 

 «Автоматизированная система управления государственными финансами» 

или АСУ ГФ - «Электронный бюджет», контроль лимитов бюджетных 

обязательства; 

Транспортные системы - осуществляется контроль за наземным транспортом 

и метро. 

Необходимо отметить также, проведение дистанционных уроков 

в московских школах с сентября 2020 г. на удаленный или частично удаленный 

режим обучения проводят с помощью сервиса Microsoft Teams. Весной, когда 

дети перешли на онлайн-образование из-за карантина, школы тестировали 

разные системы видео-конференц-связи, но к осени осталась только одна — 

Microsoft Teams. Ее безальтернативно «зашили» в программное обеспечение 
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«Московской электронной школы» – самого востребованного образовательного 

портала столицы.  

В сентябре департамент образования рекомендовал всем единую систему – 

Microsoft Teams, чтобы власти могли следить за дистанционной работой не 

только школьников, но и учителей. Российские разработчики систем видеоконфе-

ренцсвязи (ВКС) возмущены, что решение Microsoft Teams безальтернативно 

«зашито» в ПО «Московской электронной школы» (МЭШ), самого востребо-

ванного образовательного портала столицы. Еще в мае 2020 г., мэрия Москвы 

заявляла, что во время карантина с середины марта по май, более 50 тыс. 

московских учителей провели свыше 9 млн онлайн-уроков, используя самые 

разные платформы: Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft Teams, Discord. 

Однако, начиная с сентября 2020 г. МЭШ никакой альтернативы решению 

Microsoft Teams, учителям и родителям не предлагают. 

Стоимость закупки составила 90 млн. руб. Закупку проводили согласно 44-

ФЗ, где говорится о поддержке национального рынка, однако при отсутствии 

компаний, удовлетворяющих требованиям закупки, возможно сотрудничество с 

международными компаниями. В итоге, при проведении закупки Департаментом 

Москвы были выставлены требования, удовлетворяющие только ПО Microsoft 

Teams. Отметим, именно такие коррупционные схемы, при взаимодействии 

чиновников и бизнеса, приводят к растратам бюджетных средств. В современной 

экономике давно наблюдаются тенденции по усилению влияния корпораций и 

общественных организаций на решения правительства. Набирают силы институты 

лоббирования, происходит сращивание интересов рыночных структур и  

чиновников. 

С развитием цифровых технологий и постоянно увеличивающиеся коли-

чество данных об объектах контроля, а также данных об их деятельности, которые 

содержатся в информационных системах, появляются различные способы сбора 

и анализа данной информации. То есть, уже сейчас можно говорить о цифровых 

профилях объектов контроля, что позволяет оперативно выявлять нарушения и 

уменьшить количество проверок в разы за счёт мониторинга деятельности 



165 

объектов контроля. Помимо цифрового профиля объекта контроля, реализован 

и цифровой профиль самого контролёра-ревизора, содержащий всю информацию 

о результатах его контрольной деятельности [7]. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является определение роли коммерческих банков, 

функционирующих на территории России, в развитии деятельности субъектов 
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На сегодняшний день важнейшим фактором развития экономики Российской 

Федерации является деятельность субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

Многие государства признают роль малого и среднего бизнеса в развитии 

экономических отношений на своих территориях ввиду выполнения пред-

приятиями ряда социально-экономических функций, а именно: создание новых 

рабочих мест, внедрение инновационных продуктов и улучшение существующих 

процессов, поддержание конкуренции на рынке создания товаров и предостав-

ления услуг. 

В своем исследовании Е.Н. Голик и З.Ю. Дубинин справедливо отмечают, 

что «в современных условиях хозяйствования малое и среднее предприни-

мательство продолжает оставаться одним из главных ресурсов преодоления 

экономического кризиса и формирования в перспективе развитой конку-

рентоспособной экономики» [1]. 

Поскольку сложно переоценить роль предпринимательства, и вероятно, 

что в перспективе именно малый и средний бизнес будет играть существенное 

значение в экономическом росте, государство должно создавать благоприятные 

условия для развития данного сектора и отражать их в нормативно-правовых 

документах и программах, издаваемых Правительством государства. Однако 

нельзя не отметить, что отраслевая и региональная структура сектора малого и 

среднего бизнеса имеет неудовлетворительное состояние, поскольку малые 

организации в большей степени сконцентрированы в центральной части нашей 

страны и занимаются деятельностью преимущественно в сфере торговли и 

предоставления услуг общественного питания. Также стоит отметить ограничение 

субъектов малого и среднего бизнеса в собственных ресурсах, что обусловлено 

малой степенью развития институтов небанковского кредитования и  
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ограниченным доступом субъектов малого и среднего бизнеса к получению 

кредитов в банках. 

Стоит отметить, что в России развитие сектора малого и среднего предпри-

нимательства отстает от развитых стран, в связи с чем численность субъектов 

малого и среднего бизнеса сравнительно невелика, даже несмотря на суще-

ствующие программы поддержки со стороны государства. Согласно данным 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации по состоянию на октябрь 2020 г. существует 5 619 515 предприятий, 

из которых численность микропредприятий составляет 5 384 476, малых 

предприятий – 217 504, средних организаций – 17 535. При этом численность 

предприятий с каждым годом сокращается [2]. 

Более того, на сегодняшний день существуют проблемы, связанные с 

чрезмерным государственным регулированием деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства и нехваткой оборотных средств, финансирова-

нием работы таких предприятий на долгосрочную перспективу, а также высокой 

стоимостью банковских кредитов. Отчасти осторожность банков в предостав-

лении кредитов малому и среднему бизнесу связана с рискованностью подобных 

операций. Программы финансирования по большей мере не предполагают 

вложение средств в развитие предприятий малого и среднего предпринима-

тельства на начальном этапе их развития. Как правило, предпочтение отдается 

предприятиям, имеющим опыт ведения бизнеса хотя бы на протяжении шести 

месяцев. 

Несмотря на всю рискованность предоставления кредитов, банки кредитуют 

предприятия малого и среднего бизнеса, предъявляя к ним ряд требований. Для 

государства поддержка таких предприятий вызывает существенный интерес, 

так как развитый бизнес субъектов малого и среднего предпринимательства – 

обязательное условие процветания экономики и формирования среднего класса 

в обществе. Так, например, государство предоставляет субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства для исполнения государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая 
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была утверждена Правительством Российской Федерации от 15.04.2014 г. 

№3163. Данная госпрограмма имеет своей целью создание благоприятного 

климата для ведения предпринимательской деятельности, а также улучшение 

инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Программой предусмотрено распределение финансовых средств, поступающих 

в федеральный бюджет, по субъектам Российской Федерации, для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, важнейшей формой поддержки предприятий малого и среднего 

предпринимательства является предоставление гарантий по обязательствам, что 

позволяет компаниям получить доступ к кредитным и иным денежным ресурсам. 

Министерство экономического развития России содействует развитию малого и 

среднего бизнеса путем создания гарантийных фондов; фондов, предоставляющих 

поручительства, и др. В настоящее время активно используется модель 

предоставления гарантийной поддержки, состоящая из трех уровней – АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-

тельства», АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предприни-

мательства» и региональные гарантийные фонды. 

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» функционирует с 2015 года и представляет собой 

институт развития предприятий малого и среднего бизнеса с целью оказания 

поддержки соответствующим субъектам. Именно АО «Российский  Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства» является центральным 

звеном в трехступенчатой модели гарантийного содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» выступает в роли учреждения, оказывающего финансовую 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем предостав-

ления гарантий корпорации, что позволяет организациям получить кредит от 

банка в случае недостаточного обеспечения залоговым имуществом. Стоит 

отметить, что АО «Российский Банк поддержки малого и среднего  
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предпринимательства» внедрил специальные программы кредитования, 

направленные на поддержку женщин-предпринимателей. Так, «Российский 

Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» предлагает такие 

кредитные продукты, как «Экспресс на текущие цели» и «Экспресс на 

инвестиции». 

И наконец, еще один уровень модели – региональные гарантийные фонды 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 

заключают соглашения с коммерческими банками на территории того региона, 

где они были созданы. Финансирование деятельности таких учреждений бази-

руется из средств как федерального, так и регионального бюджетов [3]. 

Среди распространенных форм оказания поддержки малому и среднему 

бизнесу сегодня является предоставление льготных кредитов на базе разрабо-

танных программ: 

 Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства , которая фиксирует процентную ставку по кредитам 

в сумме не менее 3 млн рублей на уровне до 8,5% годовых. 

 Программа «Шесть с половиной», согласно которой кредиты предостав-

ляются субъектам малого и среднего предпринимательства приоритетных 

отраслей (минимальная сумма кредита – 5 млн. рублей, максимальный лимит – 

1 млрд. рублей). Срок выдачи кредитов в рамках данной программы – на три 

года. Процентные ставки различаются в зависимости от вида бизнеса 

предприятий, для малых – 10,6%, для средних компаний – 9,6%.  

 Программа кредитования сельхозпроизводителей, благодаря которой 

предприятиям предоставляют краткосрочные и инвестиционные кредиты по 

ставке не более 5%. Недополученные доходы возмещаются кредитной органи-

зации напрямую из бюджета страны в размере ключевой ставки Центрального 

Банка. 

В связи со сложившейся в марте 2020 года эпидемиологической ситуацией 

в стране были разработаны новые программы поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса: 

https://corpmsp.ru/upload/iblock/5b2/programma_stimulirovaniya_kreditovaniya_red_30_09_20.pdf
https://corpmsp.ru/upload/iblock/5b2/programma_stimulirovaniya_kreditovaniya_red_30_09_20.pdf
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1. «Кредит под 0 %» - программа, предоставляющая кредитные средства на 

выплату заработной платы сотрудникам предприятий, входящих в списки 

организаций пострадавших отраслей. До 01.12.2020 г. кредиторы освобождены 

от уплаты процентов за пользование средствами, после 01.12.2020 г. уплачивают 

проценты по ставке 3,5 % годовых. 

2. «Кредит под 2%» - программа, предоставляющая кредиты субъектам 

малого и среднего предпринимательства, для пополнения оборотных средств 

организаций, входящих в списки пострадавших отраслей. Погашение этого 

кредита зависит от сохранения численности работников: можно возвращать 

кредит с процентами по обычной ставке, без учета льгот; можно платить 

проценты с учетом льготной ставки и не сразу; можно вообще не платить (если 

выполняются необходимые условия). 

3. «Льготная реструктуризация 1/3» - программа предоставляет возможность 

реструктурировать действующие кредиты организациям из списка пострадавших 

отраслей. Заёмщик оплачивает лишь 33% от процентных платежей по кредиту, 

Правительство России субсидирует 34% недополученных доходов банков, 33% 

списываются за счет банка. 

Безусловно, процентные ставки, устанавливаемые для кредитов, выданных 

по данным программам, ниже тех, что распространены на рынке кредитования. 

При этом льготное кредитование реализуется не всеми банками, и предусмотрено 

не для всех отраслей деятельности компаний. Исходя из рассмотренных 

механизмов, можно отметить, что государство использует два действенных 

инструмента – предоставление гарантий и субсидирование льготных программ 

кредитования. Банки разрабатывают данные программы, исходя из индиви-

дуальных особенностей деятельности. Таким образом, все участники процесса 

тесно взаимодействуют друг с другом. 

Специфические особенности субъектов малого и среднего бизнеса должны 

быть учтены как государством, которое старается создать все условия для 

поддержания благоприятной обстановки и оказания поддержки развитию 

сегмента малого и среднего предпринимательства, так и банковским сектором, 
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который стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивая 

наибольший финансовый поток. 

Будучи динамичной платформой взаимодействия участников, система 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства способна  в 

ближайшее время расширить границы благодаря внедрению новых инструментов 

кредитования. Очевидно, что малый и средний бизнес особенно сейчас нуждается 

в поддержке со стороны государства, банковских структур, поскольку представ-

ляет собой потенциал для укрепления экономического роста, создания новых 

рабочих мест, конкурентоспособности и производительности государства. В виду 

обострения экономической обстановки в стране особенно остро стоят вопросы 

взаимодействия как государства, так и бизнес-структур, и банков. 
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Антимонопольное регулирование в России сейчас находится в стадии 

бурного развития. В целом положительно оценивая усиление важности антимо-

нопольного регулирования, эксперты выделяют ряд проблем в этой сфере. Эти 

сложности в России связывают, главным образом, как с уровнем утверждаемых 

в данной сфере нормативно-правовых актов, так и с качеством правоприме-

нительной деятельности отсутствием единых процедур по рассмотрению 

антимонопольных дел, низким уровнем процессуальных гарантий, отсутствием 

разработанного стандарта доказывания, широких полномочий антимонополь-

ных органов, создающих почву для злоупотреблений [3, с. 449]. 

Главная сложность в применении норм антимонопольного права заключается 

в том, чтобы корректно определить те действия, которые могут негативно  

влиять на состояние конкуренции. Без понимания того, какое именно действие 

может приводить к нарушениям конкурентной среды и попадать под анти-

монопольный запрет, деятельность предпринимателей не является нормальной. 

В этой ситуации субъект хозяйствования почти лишается возможностей 

запланировать свое поведение производить оценку его допустимости / недо-

пустимости и связанные с этим риски. 

Особой проблемой в системе контроля над монопольными структурами 

является регулирование естественных монополий. Здесь не всегда ясна роль, 

которую государство отводит естественным монополиям. Ориентируются ли 

эти компании на социальное обеспечение или они должны быть эффективными 

бизнес-структурами? Представители бизнеса - естественные монополисты 

жалуются на необходимость единого документа, определяющего долгосрочные 

mailto:katyun4ik2@mail.ru
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цели, функции и задачи естественных монополий. Сегодня такие компании не 

могут эффективно планировать свой бизнес, потому что не знают о возможных 

изменениях на рынке. Прогнозирование существенно усложняет отсутствие  

документов, определяющих долгосрочную политику государства в области 

тарифообразования. 

Еще одним препятствием на пути эффективного контроля монополий 

считать несоответствие законодательства реальной практике антимонопольного 

регулирования. Существующую правовую базу необходимо реформировать, 

чтобы ее расширить. Например, четкое определение дел, по которым может 

быть возбуждено уголовное дело, позволит избежать путаницы и устранить 

существующие несоответствия. Необходимо изучить зарубежный опыт совер-

шенствования антимонопольного законодательства и провести структурную 

реформу, устраняющую все существующие сегодня неточности и противоречия. 

Система антимонопольного регулирования в России введена сравнительно 

недавно и только начинает формироваться сегодня. Поэтому сейчас необходимо 

определить вектор развития, который поможет улучшить бизнес в России, 

защитить отечественную экономику от негативных последствий высокого уровня 

рыночной монополии и обеспечить справедливую конкуренцию на всех рынках. 

При проведении антимонопольной политики имеет смысл полностью 

использовать арсенал «невидимых регуляторов». К ним относятся: хорошее 

информационное обеспечение сферы регулирования и личные контакты властей 

с хозяйствующими субъектами [1, с. 486]. Таким образом, информационная 

открытость страны и готовность чиновников к личным контактам и пози-

тивному диалогу с предпринимателями являются «невидимыми» для общества, 

но очень важными и эффективными формами современного регулирования 

различных сторон экономической жизни. 

В этом контексте российскому антимонопольному органу целесообразно 

отслеживать всю информацию о деятельности потенциальных монополистов 

и вступать с ними в конструктивный диалог о возможных корректировках в их 

деятельности [2, с. 41]. Обсуждая определенные вопросы с монополистом, 
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государство может оказывать такое влияние на соответствующий рынок, 

которого оно никогда не сможет достичь, учитывая высококонкурентный  

характер этого рынка. Этот фактор нельзя упускать из виду. 

В заключение следует добавить, что роль государства также важна 

в проведении общей экономической политики, поскольку реструктуризация 

субъектов естественных монополий не может рассматриваться в отрыве от 

промышленной политики государства, энергетической стратегии и общеэконо-

мической программы развития на перспективу. Считаю необходимым реформи-

рование естественных монополий осуществлять преимущественно через частич-

ную, косвенную приватизацию, путем повышения эффективности управления 

государственными акционерными компаниями. Крупные сетевые инфраструк-

турные объекты естественных монополий целесообразно сохранить в государ-

ственной или долевой (государственно-частной) форме собственности как 

основу госсектора страны. 

Таким образом, главными проблемами в антимонопольной политике России 

можно назвать несоответствие законодательства реальной практике антимоно-

польного регулирования, проблемы в регулировании естественных монополий 

и сложность в применении норм антимонопольного права, заключающаяся 

в том, чтобы корректно определить те действия, которые могут негативно влиять 

на состояние конкуренции. 

Антимонопольные органы должны вести более активную политику, пресекая 

факты недобросовестной конкуренции, которые служат препятствием развитию 

конкурентной среды. Весь комплекс антимонопольных мер не должен быть так 

сужен и сводиться к банальному рассмотрению частных случаев конфликтов 

интересов отдельных субъектов хозяйствования или их групп с интересами 

потребителей или других фирм-конкурентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности пред-

приятия проводится анализ ее финансового состояния по основным направлениям 

исследования. В работе использовались традиционные, методы сравнения  
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и расчет средней величины. В ходе работы были выявлены факторы, которые 

негативно влияют на финансовое состояние предприятия. 

ABSTRACT 

In this work, based on the data of the financial statements of the enterprise, an 

analysis of its financial condition is carried out in the main areas of research. The 

work used traditional methods of comparison and calculation of the average. In the 

course of the work, factors were identified that negatively affect the financial 

condition of the enterprise. 

 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, финансовый анализ, 

рентабельность. 

Keywords: financial analysis, financial analysis, profitability. 

 

ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ – это развивающаяся компания с полувековой 

историей. Продукция, выпускаемая на заводе, под брендом ”Слуцкий хлеб“ 

широко известна в своём регионе и во многих районах Минской области. 

ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ производит хлебобулочные и кондитерские 

изделия для массового и профилактического потребления [1]. 

Для оценки финансового состояния рассчитываются показатели: 

 коэффициенты ликвидности и платежеспособности; 

 коэффициенты финансовой устойчивости; 

 коэффициенты рентабельности и деловой активности [2, c. 88]. 

Фактические значения коэффициентов сравниваются с их нормативными 

значениями, установленными постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев оценки платеже-

способности субъектов хозяйствования» [3].  

На основе данных бухгалтерской отчетности проанализируем основные 

показатели ликвидности и платежеспособности (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Основные показатели ликвидности ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

Показатели ликвидности Оптимальное 

значение 

2017 2018 2019 Отклонение, ± Темпы роста 

(снижения), 

% 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
не менее 0,2 0,1 0,05 0,17 -0,05 0,12 50,0 340,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,30 1,88 1,40 1,20 -0,48 -0,2 74,5 85,7 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (К2) 

0,2 0,47 0,29 0,17 -0,18 -0,12 61,7 58,6 

Коэффициент 

обеспеченности финансовых 

обязательств активами (К3) 

≤0,85 0,22 0,37 0,37 0,15 0 168,2 100,0 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать выводы: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности не достигает оптимального 

значения. Увеличение коэффициента за 2019 год произошло за счёт увеличения 

суммы остатка денежных средств на счетах организации.  

2. Коэффициент текущей ликвидности в 2019 году снизился и составил 

1,20 при нормативе 1,30. Значение коэффициента стало ниже нормативного по 

причине того, что за 2019 год сумма краткосрочных обязательств увеличилась. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 

анализируемый период снизился и составил 0,17 при нормативе 0,2. Значение 

коэффициента стало ниже нормативного из-за того, что у предприятия 

недостаточно собственных оборотных средств, возрастает риск возникновения 

просроченной задолженности и риск потери финансовой устойчивости. 

4. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

составил 0,37 при нормативе не более 0,85 [3]. Это говорит о невысокой доле 

заёмного капитала в общей валюте баланса организации. 

Анализ данных показателей позволяет сделать вывод, что предприятие 

является платёжеспособным, однако есть факторы, которые негативно влияют 

на финансовое состояние предприятия. 



180 

Далее для оценки финансового состояния предприятия проанализируем 

показатели рентабельности. 

Таблица 2. 

Основные показатели финансовой устойчивости  

ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

Показатели финансовой 

устойчивости 

Оптимальное 

значение 
2017 2018 2019 

Отклонение, 

± 

Темп роста 

(снижения), 

% 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии)  
0,4-0,6 0,78 0,63 0,63 -0,15 0 80,8 100,0 

Коэффициент капитализации  не более 1,0 0,28 0,58 0,60 0,3 0,02 207,1 103,4 

 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что коэффициент финансовой 

независимости не изменился за 2018-2019 гг., его значение – 0,63 при нормативе 

не менее 0,4-0,6. Высокий показатель указывает на то, что организация является 

финансово устойчивой и независимой от внешних кредиторов. Коэффициент 

капитализации увеличился на 0,02 в 2019 году и составил 0,60 при нормативе 

не более 1,0. Значение данного коэффициента свидетельствует о финансовой 

устойчивости предприятия от внешних источников средств.  

Таблица 3. 

Основные показатели рентабельности ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

Показатель Год Отклонение, ± 

2017 2018 2019 2018 к 2017 2019 к 2018 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
12,9 12,3 9,5 -0,6 -2,8 

Рентабельность продаж, % 10,3 9,9 7,8 -0,4 -2,1 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
17,5 11,5 12,5 -6,0 1,0 

 

В 2017 году рентабельность реализованной продукции составила 12,9%, 

следовательно, на 1 рубль затрат было получено 13 копеек прибыли. В 2018 году 

по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился, прибыль с 1 рубля затрат 

снизилась до 12 копеек. В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается 
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уменьшение рентабельности на 2,8 п. п., и показатель составил 9,5%, что 

указывает на снижение прибыли с 1 рубля затрат до 10 копеек. 

Рентабельность продаж в 2017 году составила 10,3%, что характеризует 

получение прибыли с 1 рубля выручки от реализации в размере 10 копеек. В 2018 

году по сравнению с 2017 годом рентабельность составила 9,9%, прибыль 

с 1 рубля выручки составляет 10 копеек. Уменьшение показателя характерно для 

2019 года, в результате рентабельность составила 7,8%, получаемая прибыль 

с 1 рубля выручки от реализации снизилась до 8 копеек [4, с. 32]. 

В 2017 году рентабельность собственного капитала составила 17,5%, 

следовательно, на 1 рубль собственного капитала было получено 18 копеек 

чистой прибыли. В 2018 году по сравнению с 2017 годом данный показатель 

снизился на 6,0 п. п. и составил 11,5%, отсюда видно, что чистая прибыль 

с 1 рубля собственного капитала уменьшилась до 12 копеек. В 2019 году 

показатель составил 12,5%, что указывает на увеличение чистой прибыли  

с 1 рубля собственного капитала предприятия до 13 копеек [5, с. 89]. 

Произведем оценку рентабельности предприятия на основании EBIT и 

EBITDA. 

 

  

Рисунок 1. Рентабельность ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ на основании EBIT 

 

Расчет рентабельности продаж EBIT показал, что данный показатель 

снижается, это говорит о некотором снижении финансового состояния 

предприятия. 
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Рисунок 2. Рентабельность ОАО ”Слуцкий хлебозавод“  

на основании EBITDA 

 

Рентабельность по EBITDA отражает прибыльность компании до уплаты 

процентов, налогов и амортизации. Данный показатель также имеет тенденцию 

к уменьшению. 

Рассмотрим динамику основных показателей предприятия. 

 

 

Рисунок 3. Структура активов ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

 

Для предприятия характерна большая доля долгосрочных активов в 

структуре имущества в 2019 году (55,7%), соответственно, доля краткосрочных 

активов занимает меньшую часть (44,3%) [1]. 
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Рисунок 4. Структура обязательств ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

 

Предприятие широко привлекает краткосрочные заемные источники . 

В 2019 году их доля составила 36,9%. Долгосрочные заемные источники финанси-

рования используются несущественно (доля около 0,6%). Наибольшую долю 

занимает собственный капитал – 62,5% [1]. 

Таблица 4. 

Основные показатели деловой активности ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

Показатели деловой 

активности 

Оптимальное 

значение 
2017 2018 2019 

Отклонение, 

± 

Темп роста 

(снижения), 

% 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,4-0,6 2,46 1,86 1,71 -0,6 -0,15 75,6 91,9 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
не более 1,0 3,02 3,90 3,58 0,88 -0,32 128,1 91,8 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала снизился на 0,15 и в 2019 

году составил 1,71. Падение данного показателя может означать рост суммы 

используемых активов. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за 

анализируемый период уменьшился на 0,32 и в 2019 году составил 3,58. Если в 

2018 г. на каждый рубль краткосрочных активов продано продукции на сумму 

3,90 бел. руб., то в 2019 г. – только на 3,58 бел. руб. Фактором снижения 

показателя является постоянное увеличение суммы дебиторской задолженности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены некоторые особенности налогового налоговой системы 

России в части соотношения прямого и косвенного налогообложения. 

Проанализированы возможности стабилизации прямых и косвенных налогов с 

учетом современных реалий. 

 

Ключевые слова: Прямое и косвенное налогообложение, экономические 

модели, соотношение прямого и косвенного налогообложения, доходы бюджета. 

 

Признаком успешно функционирующей налоговой системы, несомненно, 

является возможность такой системы обеспечивать бюджетные требования  

государства. Однако государство в тоже время обязано обеспечить социальную 

защиту своих граждан, поэтому можно с уверенностью сказать, что вопрос 

построения налоговой системы является также вопросом нахождения  опти-

мальной сбалансированности между потребностями государственного бюджета 

и необходимостью исполнения социальных гарантий государства. 
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Применение прямого и косвенного налогообложения дает возможность 

государству регулировать источники поступления денежных средств в бюджет 

и осуществлять разумную финансовую политику [1]. 

Стоит отметить, что разделение налогов на прямые и косвенные не является 

однозначным и в нем допустимы различные толкования. На сегодняшний день 

существует несколько точек зрений относительно классификации прямых и 

косвенных налогов. Существует три концепции данной классификации. 

 

 

Рисунок 1. Основные критерии ранжирования  

прямого и косвенного налогообложения [4] 

 

Данная классификация хоть и содержит достаточно четкие принципы 

разделения прямых и косвенных налогов, однако в практике достаточно 

распространены случаи, когда налоги способны иметь черты как прямых, так и 

косвенных налогов. Так, например, фактическим плательщиком налога на 

добавленную стоимость выступает конечный потребитель товара, однако в том 

случае, если производителю не удастся реализовать его, плательщиком уже 

будет выступать производитель, и выплату налога он произведет из доходов. 

В целом, как система прямого, так и косвенного налогообложения 

обладает как своими преимуществами, так и рядом слабостей (Таблица 1): 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика прямых и косвенных налогов [1] 

Характеристика 
Прямое налогообложение  Косвенное налогообложение  

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Постоянство 
денежных потоков 

 Находится в сильной 
корреляции от 
текущей экономи-
ческой обстановки 

Находится в 
слабой корреляции 
от текущей эконо-
мической 
обстановки 

 

Скорость 
пополнения 
бюджета 

 Зависит от срока 
оплаты и факта 
оплаты 

Привязано к 
движению товаров 
и услуг 

 

Риск образования 
недоимок 

 Значительные риск 
образования 
недоимок 

Риск недополу-
чения денежных 
средств минимален 

Применение 
возмещения 
НДС для 
получения 
необоснованной 
налоговой 
выгоды 

Плательщики 
налога 

 Определенные 
категории граждан 

Потребители 
товаров 

 

Тип взыскания  Общеобязательный Добровольный 
(выбор покупки 
товара) 

 

Характеристика 
налогового 
бремени 

Открытость 
налоговой 
системы 

Наглядность 
взыскания для 
плательщиков 

Скрытое взыскание 
налога 

 

Защищенность от 
инфляции 

 Поступления 
подвержены 
инфляции 

Поступления не 
подвержены 
инфляции 

Являются одним 
из драйверов 
роста инфляции 

Затраты на 
осуществление 
налогового 
контроля 

Сравнительно 
небольшие 
издержки адми-
нистрирования 

Значительные 
учетные траты 

 Сравнительно 
большие 
издержки 
администриро-
вания 

 

Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу, что косвенное 

налогообложение является более предпочтительным с точки зрения обеспе-

ченности бюджета денежными средствами за счет значительно более высокого 

уровня фискального исполнения. Однако по сравнению с прямыми налогами, 

косвенные обладают более низкой степенью открытости для налогоплательщика, 

что, несомненно, подрывает доверительные отношения между государством и 

гражданами. Кроме того, косвенное налогообложение является одним из 

двигателей разгона инфляции что негативно сказывается на экономике в целом. 

Косвенное налогообложение, несмотря на кажущуюся несомненную 

привлекательность в части собираемости и объемов поступления оказывает 
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негативное влияние на объем потребления товаров и услуг, что замедляет 

экономическое развитие государства [2]. 

В целом можно заметить, что стабилизация баланса прямого и косвенного 

налогообложения является ключевым вопросом налоговой политики государства. 

Опираясь на зарубежный опыт, можно отметить, что разные страны подошли 

к решению данной проблемы по-разному: так, например, развитые западные 

рыночные экономики в большинстве своем опираются на прямые налоги, при 

минимальном уровне косвенного налогообложение (англосаксонская модель 

налоговой системы) [3]. 

В тоже время, применение косвенного налогообложения широко распро-

странено среди стран с исторически высоким уровнем обесценивания суверенной 

валюты. Это применимо прежде всего к странам Центральной и Южной Америки 

(латиноамериканская модель налогообложения) [3]. 

Исходя из вышеописанных признаков российская налоговая система на 

сегодняшний день соответствует латиноамериканской системе. 

Математическую взаимосвязь налоговой системы и уровня доходов 

населения, изображенную на рисунке 2, можно использовать для понимания 

состояния стабильности существующей сегодня налоговой системы. 

Как видно, в условиях, сложившихся в России на сегодняшний день, из-за 

низкого уровня доходов населения существует значительная дифференциация 

поступлений от прямого налогообложения. 

 

 

Рисунок 2. Математическая модель применения прямого и косвенного 

налогообложения. У – доход; С – потребление;  

У min – уровень прожиточного минимума [4] 
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На основе данной математической модели представляется правильным 

сокращение прямого налогообложения с категорий граждан, обладающих низким 

уровнем дохода и одновременным введением прогрессивной шкалы налого-

обложения доходов с целью компенсации выпадающих потерь бюджета. 

Подводя итог, можно прийти к следующим основным выводам. Стабили-

зация налоговой системы может быть достигнута с помощью грамотного 

использования прямого и косвенного налогообложения. В настоящее время 

широкое применение англосаксонской модели налогообложения в России 

представляется нецелесообразным ввиду значительного уровня инфляции и 

системных проблем осуществления мероприятий налогового контроля. Математи-

ческие модели показывают, что целесообразным решением было бы дальнейшее 

увеличение доли косвенного налогообложения и реформирование системы 

ставок с введением прогрессивной шкалы и освобождения от прямого  

налогообложения отдельных категорий граждан. Данные меры помогут стабили-

зировать налоговую систему государства в условиях экономического кризиса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные проблемы налогообложения в России 

в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Проанализированы государственные 

меры влияния на налоговую систему в современных условиях. 
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прогрессивное налогообложение, консолидированный бюджет Российской 

Федерации. 

 

Стремительное распространение коронавируса COVID-19 оказало 

огромное влияние на жизнь всего мира. Чрезвычайные ситуации такого масштаба 

происходят крайне редко и становятся настоящим шоком для мировой экономики. 

Для каждого государства пандемия стала серьезным испытанием, поскольку 

единовременно нагрузка на государственный аппарат возрастает многократно 

по всем направлениям. Вне зависимости от социально-экономического 

развития, каждая страна уже сейчас понесла значительные материальные и 

людские потери. стала масштабным вызовом не только для государств , 

столкнувшихся с эпидемией. Цифры экономических затрат от пандемии еще 

далеки от конечных значений, однако уже сейчас можно констатировать что 

пандемия стала серьезным ударом по хозяйствующим субъектам. Для нашей  

страны, находящейся на одном из первых мест по количеству заболевших , 

ситуация дополнительно осложняется санкционной нагрузкой на экономику, 
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снижением стоимости минеральных ресурсов и непрекращающимся процессом 

девальвации рубля. 

Действия органов государственной власти в сложившихся условиях направ-

лены прежде всего на преодоление чрезвычайной ситуации и нормализации 

социально-экономического состояния государства. Одним из наиболее эф-

фективным методом восстановления экономики является активная налоговая 

политика, ведь в условиях значительного сокращения налоговых поступлений с 

доходов хозяйствующих субъектов гибкая налоговая политика является 

ключом к преодолению сложившихся обстоятельств [2]. 

Для понимания общей ситуации следует обратиться к статистике. За 

первые 3 квартала 2020 года наметилась тенденция по сокращению налоговых 

поступлений в бюджет. Общий объем денежных средств от налоговых сборов 

сократился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Объем поступлений составил 13 200 млрд. рублей. Одновременно с этим, из-за 

введенного моратория на мероприятия принудительного взыскания, объем 

налоговой недоимки увеличился на 300 млрд. рублей относительно аналогичного 

периода 2019 года. В зависимости от конкретных налогов, сокращение от 

данных прошлого года составило: 

Налог на прибыль — 2 700 млрд. руб., 

НДС — 2 600 млрд. руб. (-2,6%), 

НДФЛ — 2 500 млрд. руб. (-2.4%), 

НДПИ — 2 600 млрд. руб. [1]. 

При этом стоит отметить, что косвенные налоги в несырьевом секторе 

экономики сократились значительно меньше, это говорит о том, что влияние 

пандемии на несырьевой сектор экономики оказалось значительно менее 

болезненным чем сокращение доходов от продажи минеральных ресурсов. 

Кроме того, введение моратория сказалось и на мероприятиях налогового 

контроля. Так, за первые 2 квартала 2020 г. количество проведенных мероприятий 

налогового контроля сократилось на 65% от сопоставимого периода прошлого 

года [1]. 
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В целом можно сказать, что мероприятия, предпринятые российским 

правительством, оказали благоприятное влияние на ситуацию. Удалось не 

допустить конфликтов с налогоплательщиками на почве налоговой задолжен-

ности и замедлили ухудшение экономической ситуации. Одним из решений, 

направленных на смягчение ситуации, было введение ряда налоговых 

послаблений, несмотря на нависшую угрозу образования дефицита бюджета [4]. 

В тоже время закрыть глаза на растущий бюджетный дефицит в условиях 

ухудшающейся экономической ситуации невозможно, в результате чего были 

предприняты определенные меры преодоления бюджетного кризиса. В результате 

чего правительством был принят ряд нововведений в текущую налоговую 

политику, включающий в себя: повышение ставки налога на доходы полезных 

ископаемых; реформирование системы налоговых льгот в части налогообло-

жения нефтегазового сектора; повышение акцизных ставок на табак содержащие 

товары; введение прогрессивной шкалы налогообложения налога на доходы 

физических лиц и повышенной ставки в размере 15%, при годовом доходе 

свыше 5 млн. рублей [3]. 

Данные меры, однако, не будут иметь мгновенного эффекта. Между тем по 

итогам 2020 г. валовый внутренний продукт будет меньше аналогичного 

показателя в 2019 года на 8%, при этом даже такой прогноз является менее 

негативным чем ряде других государств [1]. 

Специфика распространения пандемии, новые условия социального 

дистанцирования обуславливают развитие новых форматов занятости населения, 

в частности внедрения информационных технологий и нового формата удаленной 

работы. В связи с этим правительством были предприняты меры по поддержке 

новым перспективным направлениям экономики. Так, для компаний, 

занимающихся интернет-технологиями, налог на прибыль был сокращен на 17%, 

с текущих 20 до 3 [5]. 

Подводя итог, можно сказать, что налоговая политика Российской Федерации 

столкнулась с непредвиденными вызовами. Исправление социально-экономи-

ческой ситуации является основным направлением бюджетной политики 
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России на ближайшее время. Для решения этой задачи, государством были 

предприняты ряд реформ, повышающих совокупный уровень налогового 

бремени, в тоже время эффект от этих нововведений имеет отложенный эффект. 

Однако государством, во исполнение своих социальных обязанностей перед 

гражданами, был предпринят ряд реформ, направленных на облегчение 

налогового бремени налогоплательщиков в период разгара пандемии и снижения 

доходов. Кроме того, финансирование политики смягчения финансируется из 

резервного Фонда национального благосостояния и программы сокращения 

затрат на государственный аппарат. Все эти меры позволяют говорить о том, 

что правительством применяется широкий спектр мер для преодоления 

сложившейся кризисной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные определения, методы и модели, которые исполь-

зуются в системе современного стратегического анализа, выявлены их 

преимущества и недостатки. 

 

Ключевые слова: стратегия развития, стратегический анализ. 

 

Стратегическим анализом называют процесс исследования и оценивания 

сферы деятельности организации и ее рынка, благодаря которому предприятие 

получает нужную информацию для проработки стратегии. Существует большое 

количество методик стратегического анализа. Для их дальнейшей оценки 

необходимо провести их сравнение и выявить достоинства и недостатки 

каждой методики. 

Одной из самых распространенных методик можно назвать матрицу 

Бостонской консультационной группы. Эта матрица - инструмент стратеги-

ческого портфельного анализа положения на рынке товаров, компаний. Матрица 

БКГ была разработана экспертами Бостонской консалтинговой группы в конце 

mailto:olga.sp98@mail.ru
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1960-х годов, под руководством Брюса Хендерсона. Именно благодаря этой 

компании матрица и получила свое название. Кроме того, матрица БКГ 

считается одним из первых инструментов портфельного анализа. 

Выделим преимущества применения данной модели: 

 наглядный и простой анализ портфеля фирмы; 

 есть возможность выделения подающих самые большие надежды 

направлений, которые требуют поддержки или активного вложения в их развитие; 

 можно выявить неприбыльные виды деятельности, которые только выводят 

ресурсы организации не по тому направлению; 

 при горизонтальном анализе матриц БКГ (по нескольким отчетным 

периодам), можно понять стремление к развитию отрасли и самой организации 

по отношению к рынку.  

К недостаткам можно отнести: 

 в некотором роде может упрощаться ситуация данного рынка; 

 отраженные в матрице данные, можно считать актуальными только при 

стабильной обстановке на рынке; 

 матрица БКГ показывает только направления путей инвестирования, но 

не может дать тактических указаний для их реализации.  

Многофакторная матрица МакКинзи – это более сложный вариант 

портфельной стратегии. Данная матрица была разработана консалтинговой 

компанией «McKinsey» совместно с корпорацией «General Electric». Главным 

отличием матрицы «Дженерал Электрик — МакКинзи» от матрицы БКГ является 

то, что ее можно применить во всех фазах циклов спроса и технологий и при 

абсолютно различных условиях конкуренции. Но при этом, воспользоваться 

матрицей можно только после ряда трудоемких операций. 

Преимуществами этой матрицы следует отметить следующее: 

 более обильный набор анализируемых переменных значений, чем в 

матрицах БКГ; 

 она может позволить увидеть картину в целом с различных сторон и понять, 

какое место компания или отдельные бизнес-единицы занимают на рынке. 
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Недостатками данной методики является следующее: бывает трудно 

учитывать границы и масштаб проверяемого рынка; много оцениваемых 

критериев; субъективные оценки; характер рекомендаций является обобщенным. 

SWOT-анализ. Впервые модель «SWOT-анализа» возникла в 1960-1970 

годах. Основоположником теории стал Альберт Хамфри, который был 

консультантом по менеджменту, США. Он занимался изучением причин неудач 

в стратегическом планировании компании. Первый раз термин «SWOT» возник 

в Цюрихе в 1964 году на одном из семинаров по планированию [2, c. 66]. 

Метод SWOT анализа называют универсальной методикой стратегического 

менеджмента. Его преимуществами являются: 

 широкие возможности применения анализа; 

 для него не требуется использование особых финансовых или компь-

ютерных средств, проводится достаточно быстро; 

 может помочь выявить большинство факторов, которые влияют на органи-

зацию, а значит, позволяют все обобщить и сопоставить данные различного 

вида и предназначения; 

 используется для оперативного контроля деятельности предприятия и для 

стратегического планирования. 

Недостатки данной методики: 

 SWOT-анализ описательная модель, которая обычно не дает четко 

сформированные рекомендации; 

 отсутствует динамика во времени, так как ситуация на рынке может 

меняться очень быстро, поэтому и реакция организации должна быть стреми-

тельной. 

 такой анализ субъективен, так как в большом количестве обстоятельств 

нужно полагаться на мнение аналитиков и специалистов различных отраслей. 

Следующим отметим анализ стратегических групп, который является 

подразделом отраслевого анализа. Стратегическая группа – это объединение 

конкурирующих фирм, которые могут быть близки по каким-либо значимым 

величинам, например, позиции, которые организация занимает на рынке, 
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стратегии, которые она реализует, величина ее потенциала, темпы роста 

различных показателей, положение в отрасли и пр. Доктрина стратегических 

групп впервые была сформулирована М. Хантом в 1972 г. 

В качестве преимуществ следует отметить: 

 данный анализ предлагает аналитикам некоторое количество определенных 

аналитических процедур для установления связи - от обширной отраслевой 

структуры до стратегического применения на уровне конкретной организации; 

 помогает выявить стратегические возможности и риски, которые ассо-

циируются с отраслевым развитием (в том числе различные инновации); 

 ориентирован на спрос. 

Недостатки следующие: 

 правильность использования анализа стратегических групп зависит от 

правильности определения стратегических норм конкуренции; 

 недостаточно хорошая структура анализа удачного практического 

применения выбранных стратегий. 

Анализ стоимостных цепочек – это метод, который используют для 

выявления потенциальных источников экономического преимущества [3, c. 197].  

Понятие стоимостной цепочки предложил М. Портер в середине 1980-х 

годов в процессе анализа формируемых предприятиями конкурентных стратегий. 

Нынешнее определение экспертов Организации экономического сотрудничества 

и развития, обозначает стоимостную цепочку как всю совокупность видов 

экономической деятельности, которую осуществляют фирмы и их сотрудники 

на всех этапах существования продукта - от проектной идеи до конечного 

использования и постпродажного обслуживания. 

Преимущества этого метода: 

 с отраслевой точки зрения, он необходим для лучшего понимания конку-

рентного позиционирования относительно главных покупателей и поставщиков; 

 может помочь понять природу потенциальных и реально достижимых 

преимуществ ресурсов и возможностей фирмы, стабильно ли преимущество, и 

какие ресурсы и альтернативы могут потребоваться фирме в будущем. 
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Недостатки: 

 чтобы анализ был эффективным, необходимы крупные вложения 

в исследование покупателей и конкурентный; 

 большую часть исходных данных для анализа, как внутренних, так 

и внешних данных отрасли и конкурентов, трудно получить. 

На основании сравнительной оценки были выявлены достоинства 

и недостатки методов стратегического анализа. Можно сделать вывод о том, 

что каждая методика обладает своими преимуществами и недостатками, 

сочетание которых будет определять выбор методики для конкретной ситуации 

в организации, которая требует анализа. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель нашего исследования – анализ связи технологий, идей и направлений 

инноваций в агробизнесе. В ходе исследования использовались следующие 

методы: анализ, синтез, классификация, дедукция. Основной результат – 

современные мировые продовольственные системы выходят на принципиально 

новый этап технологического развития, однако многочисленные инновации в 
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агробизнесе слабо связаны между собой. Вывод: частичная автоматизация не 

может полностью решить проблему аграриев, поэтому необходимо создавать 

комплексные системы для контроля и обслуживания всего процесса 

производства. 

ABSTRACT 

The purpose of our research is to analyze the connection between technologies, 

ideas and directions of innovation in agribusiness. During the study, the following 

methods were used: analysis, synthesis, classification, deduction. The main result is 

that modern world food systems are entering a fundamentally new stage of 

technological development, but numerous innovations in agribusiness are weakly 

interconnected. Conclusion: partial automation cannot completely solve the problem 

of farmers, therefore it is necessary to create complex systems to control and 

maintain the entire production process. 

 

Ключевые слова: агробизнес, направления ІТ-инновации, агротех-стартапы. 

Keywords: agribusiness, areas of IT innovation, aggrotech-startups. 

 

Агробизнес в условиях рыночной модели экономики является специфи-

ческой формой координации обеспечения сельского хозяйства необходимыми 

ресурсами и осуществления последовательных операций производства, перера-

ботки и распределения продовольствия и технического сырья. Максимизация 

дохода через удовлетворение потребностей – это цель агробизнеса. 

Агробизнес можно определить как сумму «всех операций по производству 

и распределению услуг в области снабжения сельского хозяйства; производ-

ственных операций на фермах; по хранению, переработке и распределению 

сельскохозяйственного сырья и предметов потребления, созданных из него» [4]. 

Тенденции и основные ориентиры инноваций в агробизнесе в ближайшем 

будущем таковы [2]: через 30 лет человечеству понадобится в 1,7 раз больше 

продовольствия, чем оно производит сейчас; население мира к 2050 году 

достигнет 9,8 млрд человек; сельхозтоваропроизводители должны изменить 
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процессы производства – сделать их максимально эффективными с помощью 

модернизации сельского хозяйства, увеличив производство продовольствия 

на 70%. 

Соответственно, агробизнес является одной из наиболее перспективных 

сфер бизнеса. Ведущие компании – представители отрасли сельского хозяйства, 

активно внедряют инновационные решения, повышающие эффективность 

деятельности. Над разработками инноваций ведется работа в разнообразных 

направлениях (селекция, технология и др.). 

Таблица 1. 

Ключевые направления ІТ-инновации в агробизнесе [6] 

Направление  Характеристика 

1. Картография Электронные карты, позволяющие систематизировать всю 

информацию о площади участка, культуре, средних показателях 

плодородия, истории предыдущих посевов, последней дате 

внесения удобрений. 

2. Логистические 

решения 

Позволяют решать задачи построения оптимальных маршрутов 

для сбора и доставки готовой продукции от заготовителей к 

складу или заводу – с помощью таких сервисов, как Navizor.com, 

интеграция с системами GPS-мониторинга.  

3. Мониторинг 

технопарка 

GPS-трекинг техники фиксирует каждый километр и записывает в 

базу данных, исчисляет количество преодоленных километров за 

отчетные периоды, отслеживает количество отработанных часов 

по каждой единице техники. 

4. Аналитика и 

планирование 

Минимизация зависимости от климактерических условий, 

автоматизирование системы полива, планирование внесение 

удобрений на базе анализа состояния полей, контроль наличия 

вредителей и планирование внесения пестицидов.  

5. Специализированные 

CRM- и HRM-системы 

Упрощение процесса управления взаимоотношениями с 

персоналом, клиентами, партнерами (выдача в онлайн режиме 

инструкции работникам и реагирование на их запросы, 

отслеживание деятельность и эффективность работы каждого 

работника в частности и прочее). 

6. Аналитика и принятие 

рациональных решений 

Современные информационные системы вычисляют отчетные 

показатели, сравнивают их с аналогичными за предыдущие 

периоды, отражают визуально положительную или отрицательную 

динамику, даже предупреждают об «узких» местах в 

технологических процессах.  

 

 

 



203 

Направление  Характеристика 

7. Мониторинг здоровья 

и качества 

Современные информационные системы позволяют: 

поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях с 

животными, отслеживать динамику здоровья, прироста массы тела 

и соответствия данных показателей определенным критериям, 

автоматизировать планирование структуры стада, учитывать 

генеалогию и биологические циклы при планировании 

размножения, автоматически формировать рацион питания, 

автоматизировать план ветеринарных мероприятий. 

8. Мобильность Смартфоны и мобильные приложения позволяют отслеживать и 

клонировать транспортные средства, водителей, напоминания, 

предупреждения, сопровождение и поддержку, что помогают 

мгновенно вносить данные в систему и делиться ими с другими 

работниками. 

 

Решение проблемы продовольственной безопасности в рамках глобальной 

экономики основано на применении автоматизированных систем, которые 

включают в себя [1]: в растениеводстве – технологии глобального позициони-

рования (GPS), географические информационные системы (GIS), технологии 

оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), переменного нормирования 

(Variable Rate Technology) и дистанционного зондирования земли (ДЗЗ); 

в животноводстве – электронная система управления стадом (ЭСУС), система 

приготовления и раздачи кормов, система Smaxtec, позволяющая следить за 

состоянием здоровья животных. Новые идеи реализуются с помощью агротех-

стартапов, которые позволяют связать науку и производство. 

По данным совместного исследования мирового рынка агротехнологий 

Finistere Ventures и Pitchbook, за три квартала 2018 года в агротех-стартапы 

вложили более $1,6 млрд в 209 сделках. Рынок цифровых технологий в 

сельском хозяйстве на сегодняшний день составляет около 360 млрд рублей, а к 

2026 году он должен вырасти как минимум в пять раз [7]. 

Российские агротех-стартапы, которые недавно привлекли инвестиции [7]: 

компания Avrora Robotics создает программное обеспечение, позволяющее 

сделать технику и транспортные средства беспилотными; iFarm Project 

разрабатывает решения для автоматизированного выращивания натуральных 

овощей, ягод и зелени в городах независимо от времени года; Magrotech 

https://files.pitchbook.com/website/files/pdf/Finistere_Ventures_2018_Agtech_Investment_Review_xeO.pdf
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помогает рассчитать нужную дозу удобрений на основе данных о составе 

почвы; Veoly специализируется на производстве биологических фильтров, 

способные поглощать углекислый газ, вредные вещества и превращать их в 

кислород. 

Одни из самых инновационных стартапов в сфере сельского хозяйства в 

мире, по мнению Forbes AgTech [5]: – стартап запатентовал технологию, 

продлевающую сроки хранения протеинов и производители fresh-продукции 

благодаря ей могут транспортировать продукцию морем; Clear Labs работает 

над созданием базы данных о мировом продовольственном снабжении, изучая 

продукты питания на молекулярном уровне; CropX – израильский стартап, 

продающий облачное программное обеспечение по увеличению урожайности 

сельхозкультур путем сохранения воды и энергии; Mavrx – программный 

продукт данного стартапа визуализирует фермерское поле, выделяя области, 

требующие ресурсов; mOasis производит нетоксичную гелеобразную 

почвенную добавку, стимулирующую рост семян при минимуме воды; Terviva – 

компания, которая выращивает деревья понгамии (каранджа), способные 

производить в 10 раз больше масла семян, чем соевые бобы, и могут служить в 

качестве альтернативы биотоплива; Trace Genomics производит программное 

обеспечение на основе искуственного интеллекта и тестирования геномики для 

вычисления микроорганизмов в почве, помогая, тем самым, оптимизировать 

урожайность поля. 

Современные мировые продовольственные системы выходят на новый этап 

технологического развития, однако многочисленные инновации в агробизнесе 

слабо связаны между собой, и это становится проблемой для продвижения 

технологий. Частичная автоматизация не может полностью решить проблему 

аграриев, поэтому необходимо создавать комплексные системы, например, 

единые экосистемы для контроля и обслуживания всего процесса производства. 

В российском АПК законодательно утвержденные программы по инфор-

матизации отрасли и экономики в целом недостаточно глубоко проработаны  

и в большей мере направлены на автоматизацию уже устоявшихся процессов. 
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Цифровизация сельского хозяйства способствует значительному снижению 

производственных затрат и росту финансовой доступности продовольствия, 

обеспечивает рациональное использование потенциала природных ресурсов. 

Создание оптимальной цифровой экосистемы, то есть рынка, невозможно без 

разработки масштабной сети цифровых платформ и субплатформ по всем 

направлениям деятельности в сельскохозяйственной отрасли. 

Современный агробизнес России – один из наиболее стабильно 

развивающихся секторов национальной экономики. Цифровые решения все 

активнее проникают во все сегменты сельского хозяйства. Для достижения 

роста доходности агробизнесу крайне важно максимально использовать 

инновационные технологии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся анализа затрат 

организаций, осуществляющих различные виды деятельности. Автором 

изучены и обобщены методики анализа затрат для целей управления и их 

снижения на предприятиях различных отраслей деятельности. 
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ABSTRACT 

The article deals with some issues related to the analysis of costs of 

organizations that carry out various types of activities. The author has studied and 

generalized methods of cost analysis for management purposes and their reduction at 

enterprises of various industries. 

 

Ключевые слова: расходы, затраты, издержки обращения, расходы на 

продажу, методика, горизонтальный и вертикальный анализ, факторный анализ. 

Keywords: expenses, costs, handling costs, sales expenses, methodology, 

horizontal and vertical analysis, factor analysis. 

 

В современном, быстроизменяющемся мире бизнеса необходимо постоянно 

анализировать деятельность фирмы для оптимизации доходов и расходов, 

увеличения прибыли и вывода ее на новый уровень. Управление и минимизация 

расходов является одной из существенных задач управления организацией. 

Такое управление требует детального анализа, в результате которого организации 

можно сделать выводы, а также принять соответствующие управленческие меры 

по снижению непродуктивных и нерентабельных затрат предприятия, что и 

объясняет актуальность проведенного исследования. 

По мнению Н.В. Климовой, перед анализом затрат ставятся основные 

задачи: 

 выявить тенденции изменения затрат; 

 оценить выполнения планов и нормативов по величине затрат; 

 оценить эффективность расходов; 

 определить и измерить влияние факторов на изменение затрат; 

 выявить резервы и возможности экономии затрат, повышения их 

эффективности [7, с. 34]. 

Другой взгляд на задачи и последовательность проведения анализа затрат 

предлагают С.А. Бороненкова и М.В. Мельник. По их мнению, множество 

управленческих задач можно решить, производя анализ затрат предприятия. 
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Здесь базовым источником информации выступает себестоимость. Себестоимость 

предприятия изучается с целью решить следующие задачи [9, с. 31-36]: 

1. Получить данные о корректности планирования расходов (постатейно) и 

распределения их по продуктам. 

2. Создать приемлемую систему разнесения (определения) расходов. 

3. Дать оценку погрешности существующей методике и анализировать 

необходимости внедрения обновленной ее версии. 

4. Дать объективную оценку прибыльности. 

5. Произвести оценку источников снижения расходов 

Для реализации анализа удобно использовать метод построения двух 

таблиц. Одна рассматривает доходы, вторая – расходы. Для обеих таблиц 

необходимо использовать сведения Отчета о финансовых результатах. Их форма 

может быть одинаковой. В таблице в ряде случаев приводят данные, полученные 

в результате определенной динамики. Их можно дополнять сравнительными 

характеристиками, посвященными темпам изменения доходов (расходов) 

в целом, возможно – по раздельным статьям, реконструкции вкладов той или 

иной статьи при общем изменении доходов (расходов) компании (например, при 

явно приоритетном значении доходов предприятия, когда его обеспечение 

связано с ростом доходов с операций финансового характера) [4, с. 233-237]. 

Методический инструментарий, используемый в процессе анализа затрат, 

включает: 

1. Горизонтальную методику, которая основана на сравнении позиций с 

аналогичными параметрами в предшествующем периоде.  

2. Вертикальный анализ, при осуществлении которого необходимо выявить 

структуру доходов, расходов и финансовых показателей. Это поможет определить 

влияние каждой позиции отчетности на итог всей деятельности. 

3. Анализ коэффициентов, при проведении которого необходимо 

рассчитать отношение отдельно изученных позиций отчета, либо позиций 

актуальных форм отчетности и определяется взаимосвязь показателей [14, с. 205]. 
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4. Факторный анализ, с помощью которого специалисты исследуют 

влияние отдельно взятых факторов на конечный показатель. По мнению 

И.Н. Иванова существует несколько разновидностей факторного анализа: прямой, 

то есть с дроблением на фрагменты, и обратный, требующий составления баланса 

по отклонению с итоговым сложением всех найденных отклонений фактического 

показателя от базисного на основе объективных факторов [6, с. 109]. 

Анализ затрат организации принято проводить в несколько этапов. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

На первом этапе необходимо изучить состав и динамику затрат предприятия. 

Анализ динамики затрат проводится путем расчета отношения показателей 

отчетного периода к показателям базисного периода. Как правило, анализ 

динамики проводится в относительном и абсолютном выражении и позволяет 

определить степень изменения затрат: растут или уменьшаются их размеры, как 

быстро происходит это изменение [1, с. 150]. 

Абсолютное отклонение затрат при общей оценке их динамики в 

исследуемом периоде находят по следующей формуле: 

 

∆Рн = Рн1 − Рн0,                                                    (1) 

 

где Рн – абсолютное отклонение затрат предприятия; 

Рн1- общее количество затрат за отчетный год; 

Рн0–общее количество затрат за прошлый год. 

Относительные отклонения по темпу роста затрат определяют по 

следующей формуле: 

 

∆Тр =
Рн1

Рн0
− 100%,                                               (2) 

 

где ∆Тр – относительное отклонение темпа роста затрат; 

Рн1- общее количество затрат за отчетный год; 
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Рн0 – общее количество затрат за прошлый год. 

По результатам анализа может наблюдаться положительная динамика 

роста затрат, что бывает связано как с ростом объема реализации продукции, 

товаров, работ или услуг, так и с ростом цен на потребляемые ресурсы. Также 

по результатам анализа может наблюдаться и отрицательная динамика затрат, 

что в свою очередь связано со снижением деятельности предприятия, спадом  

объемов реализации или же с проведением ряда мероприятий по экономии 

затрат [4, с. 84].  

Таким образом, можно отметить, что отрицательная динамика изменения 

затрат (т.е. их снижение) при росте объемов реализации является положи-

тельным моментом в деятельности предприятия, в противоположном случае, 

при снижении объемов реализации и росте затрат, предприятие испытывает 

значительные трудности, которые отрицательно влияют на его финансово-

хозяйственную деятельность. 

На следующем этапе изучается структура затрат предприятия, которая 

проводится с помощью вертикального анализа. Удельный вес каждого вида затрат 

рассчитывается как отношение суммы определенного вида затрат (себестоимость, 

коммерческие, управленческие или прочие расходы) к общей сумме затрат 

предприятия. Данное отношение выражается в процентах и рассчитывается по 

формуле 3 [7, с. 189]: 

 

Уд =
Рээ

Робщ
× 100%,                                              (3) 

 

где Уд – удельный вес каждого экономического элемента затрат; 

Рээ – отдельный вид затрат; 

Робщ – общая сумма затрат предприятия. 

Таким образом, проведение вертикального анализа затрат позволяет 

определить, как каждый вид затрат повлиял на общее количество затрат  

предприятия, что необходимо для принятия управленческих решений и  

разработки политики минимизации затрат. 
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Также проведение структурного анализа затрат необходимо для получения 

информации об изменении удельного веса каждого вида затрат в их общей 

структуре. При этом размер изменения удельного веса каждого вида затрат 

рассчитывается как разность между удельным весом каждого экономического 

элемента затрат в отчетном и базисном периодах по следующей формуле 

4 [8, с. 210]: 

 

 Δ Уд = Уд1 – Уд0,                                                 (4) 

 

где Δ Уд – размер изменения удельного веса каждого вида затрат; 

Уд1 – удельный вес каждого экономического вида затрат в отчетном 

периоде; 

Уд0 – удельный вес каждого вида затрат в предыдущем (базисном) периоде. 

Как правило, на следующем этапе проводится факторный анализ себестои-

мости продукции. Он выполняется в следующей последовательности [3, с. 44]: 

1. Проводится рассмотрение основных факторов, участвующих в ее 

формировании (к примеру, увеличение или уменьшение постоянных или  

переменных издержек). 

2. Определяются основные статьи затрат: материалов, энергии, или трудовых 

ресурсов, определив долю каждого из этих факторов (к примеру, преобладание 

доли заработной платы в той же себестоимости говорит о том, что этот процесс 

трудоемок). 

Общая сумма себестоимости продаж зависит от следующих факторов: 

 Объема производства продукции V ВП; 

 Структуры производимой продукции d; 

 Постоянных затрат за период А; 

 Уровня переменных затрат на единицу продукции В. 

Линейное уравнение затрат при наличии постоянных и переменных затрат 

представляет уравнение: 
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Зобщ = ∑(VBвi х Bi) +A = ∑V(Впобщ х d х Bi) + A                  (5) 

 

где ВПобщ – объем производства продукции общий; 

d – доля i-го вида производимой продукции в общей структуре; 

Bi – уровень переменных затрат на производство i-го вида продукции; 

А – постоянные затраты за период. 

Для оценки эффективности затрат используются как метод коэф-

фициентов, так и индексный метод, с помощью которого рассчитываются такие 

показатели как: коэффициент затратоемкости; коэффициент затратоодачи; 

относительный уровень экономии (перерасхода) затрат; индекс суммы затрат; 

индекс уровня затрат; рентабельность затрат. 

Для определения и оценки резервов сокращения затрат в практике 

финансового менеджмента применяются как анализ затрат по методу АВС и – 

факторный анализ затрат (выявление факторов, обусловивших изменение затрат). 

Необходимо отметить, что данные этапы анализа затрат характерны прежде 

всего для производственных предприятий. Однако в случае, когда анализируются 

затраты торгового предприятия акцент в анализе делается на затратах (издержках) 

обращения. В результате задачами анализа затрат обращения являются: 

 оценка выполнения плана по затратам в целом по предприятию и по 

отдельным статьям, а также определение суммы экономии или перерасхода  

затрат путем сопоставления фактических затрат с плановыми затратами; 

 изучение динамики уровня затрат обращения и определение размера 

изменения уровня и темпов роста (снижения) уровня затрат; 

 расчет и оценка влияния внешних и внутренних факторов на сумму и 

уровень затрат обращения; 

 определение влияния изменений уровня затрат обращения на прибыль и 

рентабельность. 

В ходе анализа затрат торгового предприятия характеризуется такими 

показателями как: 

 сумма и уровень затрат обращения; 
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 темп изменений уровня затрат обращения; 

 коэффициент издержкоемкости. Формула данного коэффициента 

следующая (6): 

 

К издержкоемкости =
Затраты

Товарооборот
∗ 100 %                         (6) 

 

 издержкоотдача – это показатель, отражающий объем товарооборота на 1 

рубль издержек обращения. Данный показатель рассчитывается по формуле (7): 

 

 К издержкоотдачи =
Товарооборот

Затраты
∗ 100 %                          (7) 

 

 коэффициент эффективности текущих затрат (рентабельность затрат). 

Формула расчета коэффициента: 

 

Рз =
Прибыль

Затраты
∗ 100 %                                             (8) 

 

 абсолютная сумма экономии/перерасхода затрат. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

 

Эабс = З1 –З0                                                                                (9) 

 

где Эабс – абсолютная сумма экономии (перерасхода) затрат, руб. З1 - затраты 

отчетного периода, руб. 

З0 – затраты предыдущего (базисного) периода, руб. 

 относительная сумма экономии/ перерасхода (разница между 

фактической суммой затрат и плановой пересчитанной на фактический 

товарооборот при сохранении планового уровня или уровня затрат в базисном 

периоде). Формула расчета: 
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Э отн. =
(УЗ1−УЗ0)∗𝑇1

100
                                                  (10) 

 

где УЗ1, УЗ0, -уровень затрат в отчетном и прошлом годах, %;  

Т1 - объем товарооборота в отчетном году, тыс. руб. 

Таким образом, в процессе анализа затрат предприятия необходимо форми-

ровать цель и задачи анализа с учетом специфики деятельности предприятия, 

что позволит определить основные мероприятия, необходимые для оценки 

обоснованности и эффективности затрат того или иного предприятия и 

действенности системы управления затратами на нем. 
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Особенные направления в сфере сельского хозяйства: молочное и мясное 

животноводство, птицеводство, товарное и картофелеводство. 

Объем приз. молока – 156,0 тысяч тонн, картофеля – 90,3 тысяч тонн, 

продуктивность коров − 8437 кг молока на 1 корову, урожайность картофеля – 

128,4 центнеров с гектара. 

Инвестиций агро/комплекса составляют – около 15 млрд. рублей. 

Объемом ежегодной государственной поддержки составляет порядка 1 млрд. 

рублей. 

Основные направления поддержки: реализация молока и животноводческой 

продукции, поддержка племенного животноводства, поддержка эффективного 

растениеводства, поддержка инвестиционной активности. В результате деятель-

ности агропромышленного комплекса Архангельской области за 2019 год. 

Комплекс по растениеводству. 

Весенний сев в коллективном секторе проведен на площади 15,6 тыс. 

гектаров, что составило 107% от уровня 2018 года. 

Валовый сбор в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил по зерну 

1,2 тыс. тонн (59,2% к 2018 году), по картофелю 80,3 тыс. тонн (88,2% к 2018 

году), овощей – 24,7 тыс. тонн (97,7% к 2018 году). 
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В текущем году заготовлено кормов собственного производства в количестве 

23,5 центнеров кормовых единиц под полную потребность животноводов. 

Проведены работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозугодий 

Коношском, Вельском, Няндомском и Устьянском районах путем реконструкции 

мелиоративных систем на площади 3,5 тыс. га и культуротехнических работ на 

площади 0,29 тыс. га. 

Объем государственной поддержки сельского хозяйства в 2019 году 

составил 860,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 560,2 млн. 

рублей, из федерального бюджета – 300,5 млн. рублей. Из них: 

 субсидии за реализованную сельхозпродукцию – 413,9 млн. рублей из 

областного бюджета; 72,3 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на поддержку племенного животноводства – 39,5 млн. рублей 

из областного бюджета; 42,7 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на поддержку эффективного растениеводства – 47,9 млн. 

рублей из областного бюджета; 57,5 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на развитие мелиорации – 10,1 млн. рублей из областного 

бюджета; 62,6 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на стимулирование инвестиционных активности – 1,3 млн. 

рублей из областного бюджета; 6,7 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на поддержку малых форм хозяйств – 10,4 млн. рублей из 

областного бюджета; 41,8 млн. рублей из федерального бюджета. 

В современной западной экономике сельское хозяйство как одну из 

важнейших сфер экономики активно поддерживает государство. 

В этой области производства главный принцип свободного рынка, а именно 

соотношение спроса и предложения, дополняется активным государственным 

регулированием. 

Государством устанавливаются и ежегодно пересматриваются минимальные 

цены на важнейшие сельскохозяйственные продукты. 

Тем самым производители защищаются от резкого падения цен. 
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В то же время внутренний рынок ограждается от дешевого импорта и 

чрезмерных колебаний цен с помощью системы дополнительных ввозных 

пошлин. 

Поэтому в странах ЕС цены на продукты питания заметно выше цен 

мирового рынка. 

Затраты в связи с проведением аграрной политики несет государственный 

бюджет. 

Регулирование развития АПК в рыночной экономике многоаспектно. 

Поддержка со стороны государства сельскохозяйственных производителей 

оказывается во всех развитых странах. 

Например, в Германии, Канаде, США, Франции государство вкладывает от 

42 до 52 % затрат на производство сельскохозяйственной продукции,  

в скандинавских странах – от 60 % до 80 %. В России в поддержку сельского 

хозяйства вкладывается 1,4 % всего государственного бюджета. 

В странах Европейского союза регулируются экспорт и импорт продо-

вольствия, устанавливаются квоты на производство основных сельскохозяй-

ственных продуктов, применяются гарантированные цены, обеспечивающие 

стабилизацию рынка продовольствия, субсидируются мероприятия по рекон-

струкции системы переработки продукции, оказывается помощь в создании 

инфраструктуры, обустройстве сельской местности и охране окружающей среды. 

В России регулирующие функции государства должны осуществляться по 

следующим направлениям: 

1) создание законодательной базы; 

2) обеспечение продовольственной безопасности с помощью системы 

таможенных тарифов на импортируемые товары; 

3)  создание благоприятного климата для иностранных инвесторов, 

образование совместных предприятий АПК; 

4) финансирование проектов по созданию новых технологий, отвечающих 

мировым стандартам. 
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Государственную поддержку классифицирует по формам бюджетной и не 

бюджетной поддержки субъектов агропродовольственной политики. 

К бюджетным формам поддержки относятся предоставление бюджетных 

услуг за счет средств бюджетов всех уровней, а также разработка и реализация 

программ регулирования сельского хозяйства. 

К не бюджетным формам поддержки относятся меры агропродоволь-

ственной политики, не требующие расходования средств государственных или 

муниципальных бюджетов, в том числе регулирование цен и тарифов, 

установление льгот, запретов и ограничений. 

Таким образом, государственное регулирование развития АПК многоа-

спектно и направлено на улучшение качества продукции и поддержание конку-

рентоспособности отечественного производителя. 

Объем государственной поддержки сельского хозяйства в 2019 году составил 

860,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 560,2 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 300,5 млн. рублей. Из них: 

 субсидии за реализованную сельхозпродукцию – 413,9 млн. рублей из 

областного бюджета; 72,3 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на поддержку племенного животноводства – 39,5 млн. рублей 

из областного бюджета; 42,7 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на поддержку эффективного растениеводства – 47,9 млн. 

рублей из областного бюджета; 57,5 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на развитие мелиорации – 10,1 млн. рублей из областного 

бюджета; 62,6 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на стимулирование инвестиционных активности – 1,3 млн. 

рублей из областного бюджета; 6,7 млн. рублей из федерального бюджета; 

 субсидии на поддержку малых форм хозяйств – 10,4 млн. рублей из 

областного бюджета; 41,8 млн. рублей из федерального бюджета. 

В рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» в 2019 

году введено (приобретено) жилья: 
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 6,7 тыс. кв. метров гражданами, проживающими в сельской местности 

(улучшили жилищные условия 77 граждан); 

 5 тыс. кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами, 

(улучшили жилищные условия 53 молодые семьи (специалиста); 

 0,3 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 5 специалистов 3 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском муниципальном 

районе Архангельской области. 

В рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» в 2019 

году помимо жилья в области: 

 введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в деревне 

погост сельского поселения «Емецкое» Холмогорского муниципального района 

Архангельской области;  

 проведены работы по устройству стен и перекрытий при строительстве 

центра культурного развития на 121 мест в селе Ильинско-Подомское 

Вилегодского муниципального района Архангельской области; 

 введено в эксплуатацию поле для мини футбола с искусственным 

покрытием площадью 1143 кв. метров в поселке Шалакуша Няндомского 

муниципального района Архангельской области; 

 построено 5,4 км распределительных газовых сетей в сельском 

поселении «Аргуновский» Вельского муниципального района и в деревне 

Куимиха Котласского муниципального района Архангельской области; 

 разработана проектная документация по реконструкции автомобильной 

дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 84 – км 96 

в Виноградовском районе; 

 построено 4,5 км автомобильной дороги к селу Ненокса от авто-

мобильной дороги «Северодвинск – Онега» (отрезок дороги от Онежского 

тракта до моста через реку Карахту); 
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 реализовано 6 проектов местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности в Вельском, Вилегодском, Няндомском, Приморском, 

Устьянском и Холмогорсом муниципальных районах Архангельской области.  

Особые условия российской экономики в настоящее время заключаются 

в воздействии нескольких факторов, главным из которых являются эконо-

мические санкции, с началом действия которых стали активно обсуждать 

возникшую необходимость решения проблемы импортозамещения. 

Главной целью импортозамещения является создание той среды для 

национальной экономики, в которой будет наблюдаться больший ее рост. 

Сторонники политики импортозамещения отмечают, что устойчивое эконо-

мическое развитие государства возможно только в случае значительного 

увеличения уровня промышленного самообеспечения, повышения объемов 

выпуска продукции внутри страны. 

При реализации импортозамещения основным источником средств для 

придания экономике импульса роста останутся доходы экспортного сектора, не 

нужно забывать, что создаваемый на импортозамещающих производствах товар 

должен быть ориентирован не только на внутренний рынок, но и на внешний. 

Развивающееся импортозамещение ведет к: 

1. росту занятости населения, и как следствие снижению безработицы и 

повышению уровня жизни; 

2. повышению уровня научно-технического прогресса и как следствие 

уровня образования; 

3. укреплению продовольственной безопасности страны; 

4. росту спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь 

стимулирует развитие экономики страны, расширение производственных 

мощностей; 

5. сохранению валютной выручки внутри страны и как следствие росту 

валютных резервов. 

В России агропромышленный комплекс – это совокупность отраслей 

экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, 
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тесно связанные с сельскохозяйственным производством. В структуре АПК 

выделяют три сферы деятельности: 

1. сельское хозяйство; 

2. отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства 

и материальными ресурсами; 

3. отрасли, которые занимаются переработкой сырья. 

Государственную поддержку агропромышленного комплекса класси-

фицирует по формам бюджетной и не бюджетной поддержки субъектов 

агропромышленной политики. К бюджетным формам поддержки относятся 

предоставление бюджетных услуг за счет средств бюджетов всех уровней, а также 

разработка и реализация программ регулирования сельского хозяйства. 

К не бюджетным формам поддержки относятся меры агропродоволь-

ственной политики, не требующие расходования средств государственных или 

муниципальных бюджетов, в том числе регулирование цен и тарифов, 

установление льгот, запретов и ограничений. 

Министерство сельского хозяйства РФ является основным органом 

государственного управления, осуществляющим регулирование и контроль за 

деятельностью значительной части агропромышленного комплекса. 

Практически во всех субъектах РФ существуют органы управления АПК. 

На развитие и размещение сельскохозяйственных производств влияет 

множество природных, социально-демографических, экономических и научно-

технических факторов. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: рассмотреть и изучить технологии дистанционного банковского 

обслуживания, провести сравнительный анализ, на основе которого дать оценку 

эффективности работы банков в системах интернет-банкинга. 

Метод: синтез, анализ, сравнение, обобщение. 

Результат: был проведен анализ деятельности банков в сфере ДБО, в 

процессе чего были сделаны выводы, дана характеристика и оценка эффектив-

ности данного направления операций. 

Вывод: система ДБО экономически эффективное и перспективное 

направление для развития. 

mailto:tarasenkoalina1@mail.ru
mailto:kai.51@mail.ru


226 

 

Ключевые слова: инновации, интернет-банкинг, банковские инновации. 

 

При условии постоянного развития экономического рынка растет 

востребованность и активность использования электронных банковских услуг. 

В информационную эру нельзя представить ни одну сферу жизне-

деятельности человека без воздействия на ту киберпространства. В свою очередь 

услуги, предоставляемые банками и небанковскими коммерческими органи-

зациями, не стали исключением и активно внедряют в свою деятельность все 

новые технологии интернет-банкинга. Этому свидетельствует статистика, 

согласно которой в настоящее время более 90% транзакций осуществляется  

через электронные каналы, с помощью различных приложений мобильного 

банкинга, откуда так же приходит большая доля заявок на новых клиентов. 

 

 

Рисунок 1. Пересечение аудиторий интернет-банкинга и мобильных 

банковских приложений 

 

Прибыль от продуктов электронного бизнеса составляет значительную 

часть всего дохода кредитных организаций. Тенденции развития банковского 

бизнеса показывают, что на данном этапе идет процесс перестройки сферы на 

так называемые «цифровые рельсы». 

Система дистанционного банковского обслуживания – это один из видов 

взаимодействия работника банка с клиентом, без прямого контакта между ними, с 

использованием сети Интернет. При сложившейся ситуации в мире, 
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необходимости соблюдения социальной дистанции, режима самоизоляции 

дистанционное обслуживание, предоставляемое банками, является наиболее 

актуальным направлением для развития и разработки новых предложений. 

На данном этапе кредитные организации предлагают своим клиентам 

воспользоваться услугами с применением интернет-банкинга и мобильного 

банкинга, а также устройств банковского самообслуживания. 

Мобильный банкинг предполагает удаленное обслуживание клиента, 

осуществляющееся с помощью ПК или смартфона на которые, как правило, 

необходимо установить программу, именно она позволит пользователю 

совершать необходимые операции. Обслуживание с использованием банкоматов 

АТМ не предполагает контакта клиента с банковским работником, но тот в 

свою очередь должен учитывать, что для выполнения тех или иных операций 

ему необходимо найти ближайший терминал или банкомат. Главное 

преимущество в данном случае возможность работать с наличными денежными 

средствами. Для юридических лиц условия использования систем «Банк-клиент» 

и «Интернет-банкинг» несколько другие, так как в этом случае требуется 

установка дополнительного программного обеспечения из-за специфики 

деятельности этого вида клиентов. 

Банковское обслуживание с применением данных технологий позволяет 

снизить затраты, возникающие по ходу деятельности банка. Сокращаются они 

за счет уменьшения количества персонала, отделений и филиалов банков. 

Себестоимость операции обслуживания клиентов определяется по 

формуле: 

 

Sdbo = Rt / Kl х Bp х K  

 

где Rt – совокупные затраты на дистанционное банковское обслуживание за 

месяц; 

Kl – количество клиентов, обслуживаемых в системе дистанционного 

банковского обслуживания; 
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Bp – количество операций, произведенных в системе; 

K – коэффициент использования клиентами ДБО (примем равным 0,5 в ДБО, 

а 0,8 – при обслуживании в отделении банка). 

При совершении расчетов, с использованием формулы, мы сможем 

увидеть, что себестоимость операции обслуживания клиента через системы 

дистанционного банковского обслуживания составляет 1,15 руб., а при 

«классическом» – 1,25 руб. 

Перенос части операций, которые клиенты совершают ежедневно, 

в электронные системы банка, позволит увеличить скорость проведения этих  

операций, расширить клиентскую базу банка, разгрузить поток клиентов 

в филиалах. 

При проведении анализа деятельности банка и сравнении стоимости 

проведения операций в системах ДБО, с аналогичными операциями, 

проходящими в отделениях банка можно выявить, что при использовании 

электронного банка снижается себестоимость расчетных операций. Расход 

через отделение банка на одного клиента составляет 100-120 рублей, а 

в электронном режиме 15-20 рублей. Экономически выгоднее для банка 

использовать ДБО по сравнению с обслуживанием через офис банка. На  

дистанционное обслуживание затраты гораздо меньше, чем на обслуживание 

«классическое». 

Развивая, используемые банком системы ДБО, он повышает эффективность 

своей деятельности, становится более конкурентоспособным, благодаря 

обеспечению клиентов максимальными удобствами, расширяет свои возмож-

ности. 

Говоря о достоинствах технологий дистанционного банковского обслужи-

вания стоит отметить и недостатки, возникающие в ходе деятельности клиента 

и банка. Данный вид деятельности подвержен не только большому количеству 

мошеннических действий, но и проблемам, возникающим из-за отсутствия 

системы, которая бы регулировала удаленное банковское обслуживание . 

Несовершенство регулирования данной деятельности порождает различные 
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ситуации, выходящие за пределы действующих законодательных документов в 

силу их общей разрозненности. 

Таблица 1. 

Достоинства и недостатки использования системы «Клиент-банк» 

Для клиента Для банка 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

1. Возможность 

работы со своими 

счетами в любое 

удобное время и 

подходящем 

формате. 

2. Увеличивается 

скорость 

обслуживания. 

3. Отсутствие 

проблем при выборе 

банка, связанных с 

территориальной 

удаленностью. 

4. Более выгодные 

тарифы, чем при 

обслуживании в 

офисе. 

1. Возникает 

необходимость 

приобретения 

дополнительного 

оборудования. 

2. Необходимо 

подключение 

устройства к сети 

Интернет. 

3. Ограничение для 

проведения 

некоторых видов 

операций. 

4. Риски, связанные 

с безопасностью при 

совершении 

банковских 

операций. 

1. Сокращается время, 

необходимое на прием и 

обработку документов. 

2. Происходит 

стандартизация работы 

с документами 

клиентов. 

3. Выступает фактором 

повышения 

конкурентоспособности.  

4. Является фактором, 

который позволяет 

значительно увеличить 

доходность банка. 

1. Возникают 

новые затраты, на 

основе 

необходимости 

приобретения или 

создания системы 

ДБО. 

2. Возникают 

затраты на 

обслуживание 

системы, с учетом 

всех возникающих 

факторов, по мере 

деятельности банка 

и его клиентов. 

3. Высокие 

хакерские и 

мошеннические 

действия в системе 

ДБО. 

 

Проведя анализ и дав характеристику направлению развития банковской 

деятельности, могу сказать, что в настоящее время присутствует тенденция 

перевода все большего количества предлагаемых банками операций с систему 

дистанционного обслуживания. Увеличивается количество операций, которые 

клиент может совершить самостоятельно с использованием средств телеком-

муникации. Система ДБО оправдывает свою эффективность в экономическом 

плане, ведь для обслуживания того же числа клиентов через ДБО, требуется 

меньше затрат и инвестиций чем при аналогичной деятельности в филиале 

банка. Данная сфера деятельности является наиболее перспективной и исходя 

из этого могу сказать, что банки будут продолжать активно развиваться в этом 

направлении, переводя все большее количество своих клиентов и услуг в 

систему ДБО. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена взаимосвязи социальной отчетности и бухгалтерского 

(финансового) и управленческого учетов и МСФО. Рассматриваются различные 

точки зрения авторов, занимавшихся исследованием данного вопроса. Авторы, 

проводившие исследования, сходятся во мнении, что социальную отчетность не 

представляется возможным отделить от бухгалтерского (финансового), управ-

ленческого видов учета и МСФО, но, так или иначе, различаются представления о 

характере данной взаимосвязи. Следует заметить, что нельзя исключить 

взаимосвязь социальной отчетности и бухгалтерского учета по причине того, 

что информационной базой для формирования социальной отчетности служат 

данные бухгалтерского учета. Безусловным подтверждением этого может быть 

ряд экономических показателей, рассматриваемых компаниями в своей  

социальной отчетности, например, такие как, прибыль, себестоимость, выручка. 

Так, среди ученых и исследователей отсутствует единое мнение относительно 

необходимости выделения социального учета. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the relationship between social reporting and 

accounting (financial) and management accounting and IFRS. Various points of view 

of the authors who have studied this issue are considered. The authors who conducted 
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the research agree that it is not possible to separate social reporting from accounting 

(financial), management accounting and IFRS, but, one way or another, ideas about 

the nature of this relationship differ. It should be noted that the relationship between 

social reporting and accounting cannot be ruled out due to the fact that the 

information base for the formation of social reporting is accounting data. This can be 

unconditionally confirmed by a number of economic indicators considered by 

companies in their social reporting, for example, such as profit, cost, revenue. So, 

among scientists and researchers there is no consensus on the need to highlight social 

accounting. 

 

Ключевые слова: социальная отчетность, социальный учет, социальная 

ответственность, МСФО, бухгалтерский (финансовый) учет, управленческий учет. 

Keywords: social reporting, social accounting, social responsibility, IFRS, 

financial accounting, management accounting. 

 

Основополагающим компонентом, обязательным для социальной 

ответственности бизнеса, и средством осведомления об экологических, социаль-

ных и экономических результатах деятельности предприятия служит социальная 

отчетность. С помощью социальной отчетности представляется возможным не 

только демонстрация итогов осуществляемых субъектом хозяйствования  

филантропических и благотворительных программ, но также различных 

социально значимых сторон его деятельности, оказывающих содействие в 

развитии взаимоотношений с государственными органами, потребителями, 

контрагентами и иными общественными группами. 

Социальная отчетность – это нефинансовая отчетность компании, однако 

все виды деятельности хозяйствующего субъекта, включая социально ориенти-

рованные, связаны с пользой и затратами, действительно отражающимися в 

системе бухгалтерского финансового учета. 

Понятие «социальный учет» в своем исследовании рассматривает 

Е.Н. Харитонова, отмечая при этом, что правила, регламентирующие 
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документооборот и технология обработки учетной информации, методы 

оценки обязательств и активов, а также последовательность осуществления 

контроля за хозяйственными операциями соответствуют подобным положе-

ниям, применяемым в бухгалтерском учете [10, с. 147]. 

В настоящее время весьма насущным является вопрос о взаимосвязи 

социальной отчетности и управленческого и бухгалтерского (финансового) 

видов учета и МСФО. Авторы, проводившие исследования, сходятся во 

мнении, что социальную отчетность не представляется возможным отделить от 

бухгалтерского (финансового), управленческого видов учета и МСФО, но, так 

или иначе, различаются представления о характере данной взаимосвязи [3, с. 165]. 

Можно сказать, что представляется неверным утверждение о том, что 

социальной отчетности не присуща взаимосвязь с управленческим и  бух-

галтерским (финансовым) видами учета и МСФО. Следует заметить, что нельзя 

исключить взаимосвязь социальной отчетности и бухгалтерского учета по 

причине того, что информационной базой для формирования социальной 

отчетности служат данные бухгалтерского учета. Безусловным подтверждением 

этого может быть ряд экономических показателей, рассматриваемых компаниями 

в своей социальной отчетности, например, такие как, прибыль, себестоимость, 

выручка. 

Информация управленческого и бухгалтерского (финансового) видов учета 

и МСФО влияет на раскрываемые в социальной отчетности сведения. В пользу 

верности данного утверждения свидетельствует то, что ряд показателей, которые 

подлежат раскрытию в социальных отчетах, образовываются с помощью данных 

бухгалтерского учета, например, сведения в части ведения социально ответ-

ственного бизнеса о произошедших де-факто действиях предприятия, например, 

предоставляемые гарантии обязательств компании, имеющие связь с планом 

пенсионного обеспечения; Данные факты иллюстрируют влияние бухгалтерского 

учета на процесс формирования социальной отчетности. 

Автор одного из исследований Т.Н. Соловей считает также, что бухгал-

терский и социальный учет имеют взаимосвязь в части признания фактов 
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хозяйственной жизни, касающихся социальной активности компании, вместе 

с тем социальный учет понимается как учет, увеличивающий границы 

бухгалтерского (финансового) учета трудовыми и натуральными показателями. 

Данный автор признает необходимым осуществление расширения, применяя 

«пояснения» к бухгалтерской финансовой отчетности [8, с. 465]. 

Если в бухгалтерском учете нет данных, подлежащих отражению в 

социальной отчетности, компании имеют возможность раскрывать информацию, 

основываясь на данные управленческого учета. Таким примером является 

информация об исполнении бюджета организации за отчетный период [6, с. 15]. 

Ввиду того, что социальная отчетность и бухгалтерская отчетность компаний 

взаимосвязаны, это во многом предрасполагает к сравнению их целей для 

обоснования цели формирования социальной отчетности. 

Автором одного из исследований, касающихся вопросов социальной 

отчетности Е.М. Алигаджиевой, включающих вопросы, затрагивающие сравнение 

целей социальной отчетности и цели финансовой отчетности, отмечается, что 

целью финансовой отчетности является предоставление полезных данных 

потенциальным и реальным инвесторам, кредиторам и иным заинтересованным 

лицам [1]. 

Целью социальной отчетности служит декларирование приверженности 

принципам устойчивого развития, отстаивание корпоративных интересов, моби-

лизация новых инвестиций, развитие взаимоотношений с религиозными властями 

и местными сообществами. Вместе с этим цель социальной отчетности характе-

ризуется с точки зрения интересов корпорации. 

Также социальный учет имеет связь с оперативным учетом, признающимся 

достаточно близким к управленческому учету, являющимся тесно связанным 

помимо финансового учета, со статистикой и иными видами хозяйственного 

учета. Основой оперативного учета является группировка и обобщении  

первичной информации (продукт первичного учета) с целью формирования я 

внутрихозяйственной отчетности, использующейся в оперативном управлении 

экономикой предприятия. Должен являться минимальным временной цикл 
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образования информации в оперативном учете, не в ущерб ее качеству, этим 

обуславливается истинность хозяйственного учета и, как следствие, 

результативность системы управления экономикой хозяйства в целом. Исходя 

из этого, можно утверждать, что возможности оперативного учета в отражении 

социальной отчетности предприятия могут быть применены в текущем 

краткосрочном периоде как информация для менеджмента в виде выверки 

принимаемых решений, опираясь на социальную стратегию компании. 

Необходимо отметить, что использование МСФО применимо в стандартах 

отчетности, а именно, Руководство по отчетности в области устойчивого развития 

определяет требования к подготовке экономических показателей социальной 

отчетности, основанных на соответствии МСФО и их интерпретациях, 

подготовленных Советом по международным стандартам финансовой отчетности. 

В описании показателей содержатся ссылки на определенные стандарты, 

которые следует применять. Например, показатель, формирующий операци-

онные затраты, выплаты сотрудникам, доходы, пожертвования и иные 

инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты государствам 

и поставщикам капитала, должен быть сформирован, основываясь на следующих 

стандартах: МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 12 «Налоги и прибыль», 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». Таким образом, МСФО 

существенно влияют на формирование социальной отчетности [7]. 

Вместе с эти необходимо обратить внимание, что и сама социальная 

отчетность задает развитие управленческого и бухгалтерского (финансового) 

и учетов, а также МСФО. Общественность привлекает получение информации 

о деятельности предприятия в области экологической безопасности, охраны 

окружающей среды и ресурсосбережения, социально-экономического развития 

региона. Например, определенный общественный интерес имеет следующая 

информация: 

 причастность корпораций к федеральным, региональным и местным 

социальным программам; 

 проведение мероприятий с подрастающим поколением; 
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 поступление налоговых платежей от корпораций в бюджеты различных 

уровней; 

 оказание помощи ветеранам; 

 меры, нацеленные на патриотическое воспитание молодежи; 

 благотворительная деятельность; 

 мероприятия, направленные на поддержку спорта, здорового образа 

жизни и занятия физической культурой. 

Принимая во внимание значимость данных характеристик, следует 

подчеркнуть, что информация не отображена ни в управленческом, ни в бухгал-

терском учете, ни в отчетности, сформированной по МСФО. Профессор М.А. 

Вахрушина считает, что необходимо дальнейшее изучение проблемы учетно-

аналитического обеспечения формирования социальной отчетности [4]. 

Автор одного из исследований Ю.И. Бахтурина отмечает, что в течение 

последних трех десятилетий все более очевидным становится то, что бухгалтер-

ский учет не в состоянии в полной степени оказать содействие в обеспечении 

необходимой информацией заинтересованных лиц [2]. 

Так, среди ученых и исследователей отсутствует единое мнение относи-

тельно необходимости выделения социального учета. Можно выделить 

несколько точек зрения на вопрос, касающийся выделения социального учета. 

С целью подготовки социальной отчетности является не достаточным 

данных управленческого и бухгалтерского учетов, ввиду этого представляется 

необходимым поведение реформирования бухгалтерского учета с помощью 

увеличения количества принимаемых к учету показателей, что побудит к 

созданию социального бухгалтерского учета. Такого мнения придерживаются 

И.Н. Должников, Е.М. Алигаджиева, В.С. Карагод, Ю.И. Бахтурина [5, с. 7]. 

Отсутствие необходимости выделения социального учета признает 

О.Ф. Сверчков, считая, что при формировании социальной отчетности является 

достаточным методической и методологической базы управленческого и бух-

галтерского (финансового) учетов [9, с. 216]. Из этого следует, что сторонников 

признания социального бухгалтерского учета больше, чем его противников. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

формирование социальных отчетов представляется невозможным без ведения 

учета, ввиду того, что, опираясь на информацию из бухгалтерского учета, 

происходит формирование ряд показателей социальной отчетности. К тому же 

модель ведения учета предопределяется потребностями составителей социальной 

отчетности и в настоящее время для формирования социальной отчетности 

является недостаточным данных бухгалтерского учета. Он уже не может являться 

значимым поставщиком информации, предназначенной для составления 

социальных отчетов. 

По причине того, что социальный учёт в настоящее время признается не 

отдельным видом учёта, он выступает скорее увеличением границ традиционного 

бухгалтерского учёта. Данное увеличение, служащее интересам пользователей, 

имеет связь с потребностью расширения состава показателей бухгалтерской 

отчётности, а также с акцентированием внимания на учёте социальных затрат, 

что должно послужить следствием выделения нового научно-практического 

направления «социальный бухгалтерский учет» для получения данных с целью 

подготовки социальной отчетности. 
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В условиях ограниченности ресурсов и безграничности человеческих 

потребностей одной из основных черт мирового развития является формирование 

ведущими странами инновационного общества, а моделью их экономического 

роста становится разработка новейших технологий. 

Значение инноваций для экономического развития страны уже сейчас не 

вызывает сомнений. Однако для этого в каждой стране необходимо установить 

определённые предпосылки, которые должны быть обеспечены государством. 

Такими факторами можно считать человеческие ресурсы, соответствующую 

исследовательскую систему, финансовую доступность инновационных проектов и 

стимулирование инноваций государством [1, С. 170-172]. 

В свою очередь, прибыль государству приносят совсем нематериальное 

производство или накопление капитала, а интеллект изобретателей и учёных. 

Так называемые интеллектуальные ресурсы в данном случае вместо определения 

перспектив экономического роста государства к тому же является  ещё и 

показателем уровня его экономической независимости и благосостояния. 

Заметим, что в настоящее время основными реальными источниками форми-

рования национальной конкурентоспособности, и создания современной  
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инновационной экономики однозначно должны стать региональные 

экономические системы. 

Региональная экономика как отрасль экономической науки изучает сово-

купность экономических и социальных факторов и явлений, обусловливающих 

формирование и развитие производительных сил и социальных процессов 

в региональной системе страны в каждом регионе [2, С. 16]. 

Считаем, что для обеспечения достойного уровня жизни граждан на 

территории всей страны следует поработать над созданием условий, позволяющих 

добиться этой цели. Основную роль при этом играет инновационное развитие 

региона. 

Инновационное развитие региона – это процесс общественно-экономи-

ческого характера, направленный на формирование инновационной системы 

в регионе (РИС). РИС включает в себя промышленные предприятия, образо-

вательные и научно-исследовательские учреждения, финансовые организации, 

особые экономические зоны, консалтинговые, лизинговые инжиниринговые 

компании, бизнес-инкубаторы и так далее. 

Таким образом, дать импульс инновационному развитию экономики страны 

должны регионы. Переход к экономике знаний требует формирование в стране 

и, соответственно, в регионах целостной системы, эффективно преобразующей 

новые знания в новые технологии, продукты и услуги, которые находят своих 

реальных потребителей на межнациональных рынках. Именно регионы 

рассматриваются как двигатель инновационной деятельности и развития всей 

страны. 

Инновационное развитие региональной экономики рассмотрим на примере 

Калужской области. 

На территории Калужской области функционирует 41 предприятие иннова-

ционной направленности, а также порядка 34 крупных и средних научно-

исследовательских и опытно-конструкторских организаций. Вместе с тем, 

конкурентным преимуществом Калужской области является наличие в области 

многопрофильного научно-образовательного комплекса, который способен 
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обеспечить разработку и внедрение современных технологий мирового уровня 

на существующих и создаваемых предприятиях Калужской области. Высшие 

учебные заведения области готовят специалистов высокой квалификации по 

всем необходимым специальностям. 

Принято считать, что город Обнинск Калужской области является первым 

наукоградом, получившим статус как технологический и научный центр 

страны. Здесь сосуществуют научные институты химического, геофизического, 

метеорологического, медицинского, радиологического сейсмологического 

и даже сельскохозяйственного профилей. Но главное – этот наукоград России 

гордо несёт звание «Город мирного атома», и главные перспективы своего 

развития видит в связи с ядерными технологиями и атомной энергетикой. 

В этом наукограде исследования в области ядерной физики велись и ведутся не 

только советскими, но и немецкими специалистами, приглашёнными  в Лабо-

раторию по контракту. 

Калужская область – это регион с высокотехнологичной экономикой, 

центр развития современных производственных кластеров.  

Следует отметить, что в регионе уже созданы: кластер производства 

автомобилей и автомобильных комплектующих, фармацевтический, транспортно-

логистический; в настоящее время активно развиваются кластер аграрной 

промышленности, сферы биотехнологии, биомедицины, информационно-

телекоммуникационные технологии, а также туристско-рекреационный кластер. 

За последние годы в экономику Калужской области было вложено более 

250 млрд. рублей инвестиций (более 7 млрд. долларов США), в том числе 

иностранных - 4,5 млрд. долларов. 

В области практически с нуля сформирована фармацевтическая отрасль, 

предприятия которой по итогам 2020 года занимают уже 14% от общего объёма 

промышленного производства области. Фармацевтический кластер является 

одной из основ развития региона. Это не только продукция с высокой  

добавленной стоимостью, но и колоссальная научно-исследовательская и 
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инновационная база, высокотехнологичное производство, позволяющее выходить 

на международный рынок. 

Как известно, Калужская область обеспечена основными продуктами 

питания собственного производства. В состав агропромышленного комплекса 

области входят 256 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность. Важно, что за последние годы в агросекторе началось создание 

предприятий нового поколения: роботизированные молочные фермы, животно-

водческие и тепличные комплексы, крупные рыбоводческие хозяйства , 

комплексы по выращиванию грибов. 

Также область вносит свой вклад в сотрудничество двух стран (Корея-

Россия). Более 12 лет в области работает завод по производству бытовой 

техники «Самсунг». К тому же корейский бизнес также представляет 

кондитерская фабрика «Лотте» и завод компании «Кей Ти Эн Джи». 

Одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития 

Калужской области до 2030 года является создание и развитие туристско-

рекреационного кластера. С приходом в регион таких проектов как Этномир, 

Парк птиц, Николо-Ленивец, Экопарк «Биосфера», сказочный дом «Вихляндия», 

художественный МУзей МУсора «МУ МУ», эко-парк «Юхновград" – туристи-

ческое лицо региона резко изменилось. 

В экономику Калужской области пришли крупнейшие мировые производи-

тели автомобилей. Сегодня в Калуге производится 11% выпускаемых в России 

автомобилей. Открыты крупные заводы по производству автомобилей – Пежо 

(Peugeot), Ситроен (Citroen), Митсубиси (Mitsubishi), Вольво (Volvo Trucks), 

Фольксваген (Volkswagen). Сегодня бренд «Сделано в Калуге» не только 

никого не смущает, но и становится своего рода маркой качества. 

Также в городе Калуга открылся международный гражданский аэропорт 

федерального значения. 

В современной литературе предлагается ряд методов оценки инновационного 

развития региональной экономики: индексный метод оценки инновационного 

потенциала; метод сравнения фактических показателей инновационного развития 

с установленными эталонными параметрами; метод интегральной оценки 
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инновационного потенциала региона; метод Data Envelopment Analysis (DEA); 

комплексная оценка инновационного потенциала региона с использованием 

ряда показателей, составляющих пять групп; метод математического модели-

рования; метод балльной оценки; матричный метод; метод сравнительной  

рейтинговой оценки и другие. 

Для большей наглядности проведём расчёт показателей инновационного 

потенциала Калужской области на основе методики, представленной  

В.В. Литвиновой в статье «Теоретические и методологические аспекты оценки 

инновационного климата региона», опубликованной в журнале «Молодой 

учёный» [3, С. 161-169]. 

Рассмотрим показатели, характеризующие инновационную деятельность в 

Калужской области в период 2017-2019 гг., представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели, характеризующие инновационную деятельность  

в Калужской области в период 2017-2019 гг. 

Показатели 

Значение в регионе Максимальное значение 

по областям 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Количество разработанных 

передовых производственных 

технологий, ед. 

46 51 18 122 145 135 

2. Количество используемых 

передовых производственных 

технологий, ед. 

3176 4473 4639 16819 18980 18419 

3. Количество выданных патентов, ед. 182 227 245 2207 2401 3337 

4. Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объёме 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

2,7 2,7 1,8 28,4 19,5 13,9 

5. Затраты на инновационную 

деятельность организаций, млн. руб. 
10539,7 10401,3 5128,5 136250,6 136922,6 155191,2 

6. Уровень инновационной активности 

организаций, % 
17,5 16,6 11,5 29,1 23,6 17,6 

7. Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, млн. руб. 
6070,9 7129,0 7390,7 119715,9 124272,6 121838,1 

8. Численность персонала, занятого 

научными исследования и 

разработками, чел. 

9275 8958 7738 86579 86796 82599 

*Таблица составлена на основе [5]. 
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Проведём расчёт значения инновационного потенциала Калужской 

области за три года (с 2017 по 2019 гг.) в соответствии с формулами: 

 

p = 
Pc

Pmax
 * 100%,                                                     (1) 

 

где p – определяемый показатель, Pc – значение показателя в оцениваемом 

регионе, Pmax – максимальное значение среди всех регионов. 

Таблица 2. 

Расчёт показателей инновационного потенциала Калужской области 

Показатели 
Итоговое значение Абсолютное отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019/2017 2019/2018 

Доля разработанных передовых 

производственных технологий 
0,377 0,352 0,133 -0,244 -0,219 

Доля используемых передовых 

производственных технологий 
0,189 0,236 0,252 0,063 0,016 

Доля выданных патентов 0,082 0,095 0,073 -0,009 -0,022 

Доля инновационных товаров в 

общем объёме реализованных 

товаров 

0,095 0,138 0,129 0,034 -0,009 

Доля затрат на инновационную 

деятельность  
0,077 0,076 0,033 -0,044 -0,043 

Доля уровня инновационной 

активности 
0,601 0,703 0,653 0,052 -0,05 

Доля внутренних затрат на 

научные исследования и 

разработки 

0,051 0,057 0,061 0,01 0,004 

Доля численности персонала, 

занятого научными 

исследованиями и разработками 

0,107 0,103 0,094 -0,013 -0,009 

 

Когда определено данное процентное выражение каждого из частных 

показателей, все их значения суммируются и делятся на число показателей в 

данном виде частного потенциала, далее берётся доля, равная весу этого 

потенциала: 

 

I = 
∑ Pijn

j=1

ni
 * di ,                                                             (2) 
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где I – вычисляемый потенциал, n – количество показателей в потенциале, Pij – 

j-й показатель i-го потенциала, di – вес i-го потенциала в процентах. 

Вес инновационного потенциала, в соответствии с методикой «Эксперт 

РА» составляет 0,4 [4]. 

 

I2017 = 
0,377+0,189+0,082+0,095+0,077+0,601+0,051+0,107

8
 * 0,4 = 0,079 

 

I2018 = 
0,352+0,236+0,095+0,138+0,076+0,703+0,057+0,103

8
 * 0,4 = 0,088 

 

I2019 = 
0,133+0,252+0,073+0,129+0,033+0,653+0,061+0,094

8
 * 0,4 = 0,071 

 

Полученное значение коэффициента показывает, что уровень иннова-

ционного потенциала имеет параболическое изменение динамики. При этом 

достигнутый уровень показателя к настоящему моменту достаточно низкий. 

Следовательно, можно сказать о конкурентоспособности региона, однако,  

необходимо в дальнейшем наращивать усилия по увеличению инновационного 

потенциала Калужской области. 

По результатам таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в Калужской 

области доля разработанных передовых производственных технологий в 2019 

году уменьшилась на 0,24 п.п. (64,72%) по сравнению с 2017 годом и на 0,22 

п.п. (62,22%) по сравнению с 2018 годом. Однако доля используемых 

передовых производственных технологий увеличилась на 0,06 п.п. (33,33%) и 

на 0,02 п.п. (6,78%) по сравнению с 2017 и 2018 гг. соответственно. 

Доля выданных патентов в 2018 году увеличилась на 0,01 п.п. (15,85%) по 

сравнению с 2017 годом, а в 2019 году уменьшилась на 0,02 п.п. (23,16%) по 

сравнению с 2018 годом. 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг также имеет параболическую зависимость. 
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Доля затрат на инновационную деятельность организаций сократилась, так 

в 2019 году она уменьшилась на 0,04 п.п. по сравнению с 2017 годом и на 0,04 

п.п. по сравнению с 2018 годом. Хотя доля внутренних затрат на научные 

исследования и разработки увеличилась. 

Доля уровня инновационной активности организаций в 2019 году 

увеличилась на 0,05 п.п. (8,65%) по сравнению с 2017 годом, однако, умень-

шилась на 0,05 п.п. (7,11%) по сравнению с 2018 годом. 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 

уменьшается с каждым годом. 

Таким образом, для перехода России на инновационные рельсы экономи-

ческого развития, переход к экономике знаний, необходимо уделить особое 

внимание управлению инновационным развитием на региональном уровне. 

Управление инновационным развитием на уровне регионе должно рассредо-

точить сложившуюся систему управления. Регион должен стать основным ядром 

координации науки, бизнеса и власти, площадкой для реализации государ-

ственной инновационной политики, наделённой необходимыми права и 

инструментами. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования устойчивого 

развития в организации благодаря внедрению системы экологического учета и 

отчетности на предприятии. Автором отмечается недостаточность теоретико-

методологической базы и нормативных актов экологического учета. В качестве 

базового элемента учета автором предлагается система объектов, которая 

может быть внедрена на предприятии. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the consideration of the problem of the formation of 

sustainable development in the organization due to the introduction of the system of 

environmental accounting and reporting at the enterprise. The author notes the 

inadequacy of the theoretical and methodological base and normative acts of 

environmental accounting. As a basic element of accounting, the author proposes a 

system of objects that can be implemented at the enterprise. 
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Концепция устойчивого развития, сформулированная Международной 

комиссией по окружающей среде и развитию ООН, предполагает формирование 

сбалансированного, экологически - безопасного социально-экономического разви-

тия без исчерпания природно-ресурсного потенциала. Таким образом, происходит 

объединение трех составляющих устойчивого развития: экологической, экономи-

ческой и социальной. 

Наиболее трудным, по нашему мнению, является интеграция и 

усовершенствование экологических и экономических элементов, поскольку 

экология не всегда является приоритетом для экономических субъектов. Для 

организаций это означает наличие стабильного эффективного экономического 

роста без причинения ущерба окружающей среде и усиление ответственности 

за негативное воздействие на природу. 

Без действенных механизмов контроля за деятельностью организаций в 

сфере природопользования, их реальный экологический ущерб невозможно будет 

оценить. 

Наиболее эффективным инструментом мониторинга экологической деятель-

ности компании является экологический учет. Его историческое развитие как 

отдельного вида учета началось сравнительно недавно и до сих пор вызывает 

споры ученых экономистов в отношении трактовки его понятия и сущности. 

Проанализировав различные подходы и точки зрения в отношении определения 

термина, мы сформулировали наиболее общее понятие «экологического учета», 

как систему формирования документированной систематизированной информа-

ции в рамках бухгалтерского учета об объектах, расходах и обязательствах, 

связанных с экологической деятельностью и составление на ее основе  эколо-

гической отчетности. 



249 

Главной целью экологического учета, в отличие от других видов, является 

не достоверное представление информации о результатах деятельности 

компании, а фиксирование и интеграция экологических и экономических 

аспектов, их влияние друг на друга, анализ проблем и расчет рисков, прогнозиро-

вание тенденций развития эколого-экономической деятельности организации [3]. 

Соответственно задачей экологического учета можно считать сбор, 

регистрацию и анализ данных об объектах экологического учета, экологи-

ческих факторах с целью формирования экологической отчетности. 

Под экологической отчетностью понимается система данных о деятельности 

компании в отношении природопользования, основанная на информации опера-

тивного и бухгалтерского учета. 

Крупные компании нефтегазовой, энергетической, деревообрабатывающей 

и других отраслей, непосредственно оказывающих влияние на окружающую 

природу, уже много лет ведут экологический учет и формируют экологическую 

отчетность [2, c. 5]. Но для эффективного анализа и формирования достоверной 

статистической информации об экологическом состоянии необходима оптими-

зация и внедрение экологического учета и отчетности во всех компаниях, 

оказывающих негативное воздействие на природу, независимо от масштабов их 

деятельности и территориального размещения. 

Отсутствие необходимой теоретико-методологической базы и полноценной 

системы законодательства в области экологического учета тормозит его 

развитие в России. Поэтому для более системного подхода, объединяя опыт 

ученых-экономистов и анализируя нормативные акты, автором была разработана 

система объектов экологического учета, которая может использоваться в 

организациях как основа экологического учета [1]: 

 активы, связанные с экологической деятельностью; 

 доходы от экологической деятельности; 

 экологические расходы; 

 иные объекты экологического учета. 
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К экологическим активам относятся внеоборотные и оборотные активы 

предприятия, связанные с его экологическим воздействием. 

Доходы от экологической деятельности включают в себя прибыль от 

реализации возвратных отходов, энергии, сдачи в аренду объектов, предостав-

ление услуг химических лабораторий и т.д. 

Группу экологических расходов составляют: 

 капитальные вложения (строительство сооружений по охране воздуха, 

по контролю за загрязнением почвы, по отчистке сточных вод; строительство 

установок по обезвреживанию и переработке отходов; строительство 

противооползневых, противолавинных сооружений и т.д.); 

 текущие расходы (на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с 

экологической деятельностью; содержание персонала, занятого в обезвреживании 

и ликвидации отходов; плата за разрешения и лицензии по природоохранной 

деятельности; текущие мероприятия по восстановлению окружающей среды и 

т. д.); 

 оценочные обязательства (резервы на восстановление нарушенной 

экосистемы); 

 финансирование экологической деятельности (собственные и заемные 

средства для осуществления экологической деятельности). 

Таким образом, почти в каждой статье баланса можно выделить элементы, 

относящиеся к природоохранной деятельности организации. Важно вести обособ-

ленный учет этих расходов, для того чтобы проанализировать существующие 

затраты организации на экологию, выделить проблемные области и определить 

пути оптимизации этих расходов, соответствующие деятельности компании и 

экологической ситуации. Именно благодаря подробной, достоверной и своевре-

менной информации об экологической обстановке каждого предприятия, оказы-

вающего негативное воздействие на окружающую среду, можно определить 

состояние природы региона и страны в целом, а также рассмотреть возможные 

перспективы развития и модернизации компаний для достижения всеобщей 

глобальной цели устойчивого развития. 
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