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СЕКЦИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

Шадов Ислам Барасбиевич 

студент, кафедра предпринимательства и логистики, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

РФ, г. Москва 
E-mail: shadov_islam@bk.ru 

 

Одной из набирающих популярность форм ведения бизнеса в России 

является франчайзинг, иначе говоря – покупка франшизы или же, договор 

коммерческой концессии [3]. Под франчайзингом, следует подразумевать 

покупку права ведения бизнеса под уже зарегистрированным брендом, с 

присущей покупке правом работы по заимствованной технологии. Легальное же 

определение содержится в ч.2 ст.1027 ГК, где обозначенный вид деятельности 

именуется, как коммерческая концессия. 

Родоначальником современного франчайзинга принято считать Исаака 

Зингера. Всем известная швейная машинка «зингер» начала производиться 

еще в 1850-х годах. Ее производство достигло колоссальных масштабов, но 

сервисных центров для обслуживания увы не было. Благодаря такой системе 

швейная машинка «зингер» приобрела мировую известность. 

На сегодняшний день франчайзинг стал самым востребованным способом 

для образования своего бизнеса. Он пользуется популярностью в семидесяти 

отраслях экономике, его самые активные пользователи в США, Франции, Канаде, 

Японии и так далее. Франчайзинг позволяет увеличить не только национальные 

границы, но и в определенной мере способствует наращиванию ВВП страны. 

В России данный показатель не определен, так как франчайзинговые отношения 

регулируются договором коммерческой концессии и не существует отдельного 

законодательства, что не позволяет точно посчитать данный показатель 

(таблица 1). 
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Таблица 1. 

Страны-лидеры по количеству франчайзинговых компаний 

Страна 
Количество 

брендов 

Доля национальных 

брендов 

Количество 

объектов 

Вклад франчайзинга 

в ВВП стран, USD 

USA 3,828 95% 769,683 $844,000,000,000 

France 1,719 90% 65,133 $300,000,000,000 

Russia 1050 60% 40,000 - 

Germany 994 80 % 76,500 $78,500,000,000 

 

Вопрос столь активного развития франшиз за границей стоит начать именно 

с Соединённых Штатов Америки, которая по праву считается страной зарождения 

франчайзинга и являющегося на данный момент одним из лидеров в исполь-

зовании данного бизнес-формата. Американская Ассоциация Франчайзинга 

провела исследования в США и выяснила, что только 15% компаний, которые 

начинают свою деятельность, могут после 2 лет продолжить свое дело, 

не обанкротившись, однако в случае открытия франшизы все гораздо 

оптимистичнее - 85% компаний успешно продолжают свою деятельность. 

Популярность франчайзинга в странах Европы пришлась на времена после 

Второй мировой войны, хотя в США франшизные системы уже в то время 

занимали весьма большую сферу бизнеса. Развитие франчайзинга в европейских 

странах проходило по совершенно различным направлениям, учитывая 

особенности отдельно взятой страны со своими менталитетом, культуры, 

уровня экономического развития и множества других факторов. Поэтому, 

в Германии и Великобритании большую популярность приобрели франшизы в 

сфере обслуживания, во Франции – в сфере распределения, в Испании – в сфере 

розничной торговли. В данный момент в Европе действуют около 4500 и 

180000 франчайзи, общий объем продаж которых составляет почти 150 млрд. 

долларов. Лидирующие отрасли по использованию франшизных систем можно 

увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Лидирующие отрасли по использованию франчайзинга 

 

Франчайзинг в России возник не так давно по сравнению с другими 

странами. Отсутствие толкового законодательства не позволило франчайзингу 

в нашей стране развиваться, так как оно даже не содержало в себе упоминания 

о системе передачи в пользование прав собственности на торговые марки. 

Совершенствование законодательства в 1996 году привлекло франчайзеров 

Макдоналдса и Кока-Колы и возникновению отечественных – Седьмой 

континент, Перекресток, Крошка-Картошка. С конца двадцатого века в России 

ведет свою деятельность Российская Ассоциация франчайзинга [1]. 

На данный момент перспективы развития франчайзинга в России достаточны 

благоприятны. Объем рынка франчайзинга в Российской Федерации оценивается 

в 2,8 трлн рублей. 1,4 млн человек – число занятых во франшизных сетях в 

России. За последний год рынок франчайзинга вырос на 16%, для сравнения, 

на начало 2019 года он вырос на 19%, а в 2017 году всего на 5%. Отмечается, 

что интерес покупателей к франчайзингу вырос на 10%. Данные, которые 

представлены, являются результатом масштабного исследования франчайзинга 

2020 проведенного порталом Franshiza.ru. Динамика ранка франчайзинга пред-

ставлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика рынка франчайзинга с 2007 года 

 

Целью данной статьи является выявление основных гипотез, определяющих 

успешное развитие международных франчайзинговых компаний. Данные 

гипотезы были исследованы и доказаны эмпирическим путем в научных 

исследованиях зарубежных авторов [4]. Далее будет представлен алгоритм 

машинного обучения по российским франчайзинговым компаниям, который 

позволит оценить, насколько российская франчайзинговая система движется в 

направлении основных мировых тенденций. Прежде чем представить модель, 

сформируем основные гипотезы в части развития международных 

франчайзинговых компаний [5]. 

Гипотеза 1. Вероятность выживания выше для «взрослых» франчайзинговых 

сетей. Ранние исследования в сфере менеджмента показали, что возраст 

компании положительно коррелирует с ее выживаемостью. Скорее всего, такая 

корреляция объясняется отсутствием стабильности и устойчивости у молодых 

организаций. В одном из проведенных исследований на данную тему было 

установлено, что франчайзеру необходимо определенное количество времени 

для разработки бизнес-модели, способной приносить прибыль. 

Гипотеза 2. Вероятность выживания выше для франчайзинговых сетей с 

более высоким соотношением франчайзинговых торговых точек к собственным 

торговым точкам, принадлежащим компании. Соотношение франчайзинговых 

и собственных торговых точек также влияет на успех франчайзинговой сети. 
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Сети с высокой долей франчайзинговых торговых точек, имеют больше шансов 

на выживание и более того имеют более высокие показатели прибыльности. 

Данный факт можно объяснить тем, что с точки зрения мотивационных 

механизмов сотрудники франчайзи имеют больше стимулов к усердной работе, 

чем сотрудники принадлежащих компании торговых точек. Ведь выручка 

франчайзи напрямую зависит от финансовых результатов их деятельности, 

в отличие от собственных торговых точек.  

Гипотеза 3. Вероятность выживания выше для франчайзинговых сетей, 

которые взимают более высокие роялти. Взаимосвязь между роялти и 

выживаемостью франшизы уже была изучена в ряде исследований. Согласно 

теории обнаружения сигналов высокие ставки роялти говорят об уверенности 

франчайзера к спросу на свою франшизу. Более того франчайзеры, 

устанавливающие высокие ставки роялти, чаще всего привлекают франчайзи, 

которые способны генерировать высокую доходность, тем самым обеспечивая 

прибыльность всей франчайзинговой сети. 

Гипотеза 4. Молодые франчайзинговые сети, которые устанавливают 

низкие ставки роялти для франчайзи, с большей вероятностью выживут, чем 

франчайзинговые сети, которые взимают более высокие ставки роялти. 

В первые годы функционирования франчайзинговой сети ввиду ее неопытности 

существует высокая неопределенность относительно того, достигнет ли сеть 

целевых показателей выручки. Поэтому в случае провала основную часть 

убытков понесут именно франчайзи. Франчайзи, которые платят по низким 

ставкам роялти, имеют больше шансов достигнуть высокой доходности и, 

следовательно, имеют больше шансов на выживание, в отличие от франчайзи, 

которые платят более высокие ставки роялти. 

Гипотеза 5. Новые франчайзинговые сети, которые взимают низкие 

паушальные взносы, с большей вероятностью выживут, чем новые 

франчайзинговые сети, которые устанавливают высокие паушальные взносы. 

Согласно теории обнаружения сигналов, размер паушального взноса говорит 
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об уровне репутации и имидже франчайзингового бренда. Чтобы привлечь 

новых франчайзи, франчайзерам необходимо установить такой паушальный 

взнос, который был бы сопоставим с рыночной (справедливой) стоимостью 

предоставляемой франшизы. В случае установления необоснованно высокого 

паушального взноса франчайзером в первые годы ведения своей деятельности, 

очевидно, что франчайзинговые торговые точки будут не прибыльными, 

поскольку вся выручка уйдет на восстановление от расходов на уплату 

паушального взноса. Однако, как только франчайзинговая сеть станет 

узнаваемым и престижным брендом, франчайзер должен будет установить 

более высокий паушальный взнос [6]. 

Теперь, когда основные гипотезы сформированы, представим методику 

разработки алгоритма машинного обучения. Автором была изучена модель 

машинного обучения, сформированная зарубежными авторами на основе 

международных франчайзинговых компаний [4]. На основе данной модели был 

разработан собственный алгоритм, но с использованием в качестве входящего 

массива данных – доступной информации российских франчайзинговых 

компаний. В настоящей статье такой алгоритм был разработан путем 

применения ридж-регрессии в отношении определенного количества 

франчайзеров, функционировавших в разных отраслях и осуществлявших свою 

деятельность в период с 2013 по 2019 год. Вся последующая работа была 

проведена в Jupyter Notebook (надстройка языка программирования Python). 

На рисунке 3 представлена блок-схема разработанного алгоритма. 
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Рисунок 3. Блок-схема построения алгоритма машинного обучения 

 

Рассмотрим каждый шаг в предложенной блок-схеме немного подробнее. 

Прежде чем начать строить модель, необходимо сначала поработать с данными, 

проверить готовность и качество входящих данных для использования в 

машинном обучении. Данные мы делим по трейновому и по тестовому классы. 

Трейновая группа нужна для того, чтобы обучить нашу модель: машина n-ое 

количество раз обрабатывает данные по определенному алгоритму, чтобы 

научиться правильно классифицировать данные в выборке. В тестовой же 

группе мы проверяем то, насколько точно, модель обучилась классификации. 

Чаще всего 70% выборки относится к трейновой группе, 30% выборки 

относится к тестовой группе. Стоит отметить, что массив данных включает 

информацию по 30 компаниям. Компании были выбраны таким образом, чтобы 

равным образом были включены представители каждой из наиболее важных 

отраслей.  

Суть второго шага заключается в том, чтобы выбрать определенный вид 

регрессии. В общем смысле регрессия – модель, которая позволяет предсказать 

определенное число в неопределенной последовательности чисел. В нашем 
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алгоритме присутствует целевая переменная, которая определяет, сможет ли 

франчайзинговая компания успешно функционировать в следующем году или 

ее ждет провал. Поэтому в целях построения алгоритма для начала мы 

определяем, что будет использована регрессия-классификатор. Далее строится 

корреляционная матрица показателей (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Корреляционная матрица показателей в модели 

 

Корреляционная матрица, представленная на рисунке 4, дает нам 

возможность выбрать наиболее подходящий вид регрессии-классификатора. 

В данном случае в нашей базе данных присутствует много параметров, у 

которых высокая взаимозависимость, иначе говоря, наблюдается высокая 

мультиколлинеарность. Когда происходит такая ситуация, есть риск того, что в 

определенный момент алгоритм переобучится и подстроится под подобные 

корреляции. Во избежание данной проблемы был выбран такой вид регрессии-

классификатора, как гребневая регрессия (иначе называется ридж-регрессия).  
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 Далее мы приступаем к третьему шагу. После того, как мы определили 

нужный нам вид регрессионной модели, мы можем запустить модель. Для этого 

нам необходимо установить следующие параметры алгоритма: Ridge-Classifier 

(ридж-классификатор) и параметр alpha («альфа»). Ридж-классификатор – это 

тот классификатор, который мы будем обучать в рамках нашего алгоритма, 

именно по нему машина будет прогнозировать и классифицировать наше 

целевое значение. Методика расчета ридж-классификатора изначально заложена в 

надстройку Jupyter Notebook. Параметр «альфа» – параметр регуляризации, 

который позволяет нам улучшить результаты разрабатываемого алгоритма. 

Его значение варьируется от 0 до 1. Оптимальный параметр альфа подбирается 

на основе кросс-валидации, когда алгоритм удаляет сначала одну случайную 

часть нашего массива данных и проверяет на ней, а затем повторяет эту 

операцию n-ое количество раз. Математические формулы, лежащие в основе ее 

расчета приведены в различных источниках и публикациях. Ввиду сложности 

математических расчетов в настоящей работе они не приводятся. 

Суть четвертого шага заключается в том, что, задав коды ридж-

классификатора и параметра «альфа», машина показывает нам числовые 

значения параметра «альфа», при которых алгоритм будет наиболее точным и 

верным. Вставляя значение оптимального параметра в ридж-классификатор, 

мы получаем итоговые коэффициенты разработанного алгоритма. 

Прежде чем перейти к анализу коэффициентов, нам необходимо перейти 

к пятому шагу, суть которого заключается в том, чтобы проверить точность 

работы нашего алгоритма. Есть специальные метрики, которые позволяют 

оценить точность предсказанных событий. В данном случае мы использовали 

стандартную оценку точности – accuracy, предлагаемую Jupyter Notebook. 

Разработанный алгоритм предсказал 86,21% случаев в обучающей выборке и 

85,72% в тестовой выборке. Можно сделать вывод, что алгоритм довольно 

точно научился определять прогнозы по нашему целевому параметру. 

Суть шестого шага заключается в том, что в случаях, когда точность прог-

нозирования будет низкой (например, меньше 50%), необходимо рассчитать 
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дополнительные показатели точности. Ввиду того, что мы получили высокие 

показатели точности при первоначальной проверке алгоритма, нет необходимости 

вводить дополнительные показатели точности. 

На последнем шаге мы приступаем к анализу коэффициентов. По итогам 

алгоритма мы можем рассчитать два вида коэффициентов: ненормализованные 

и нормализованные. Ненормализованные коэффициенты позволяют оценить 

выживаемость любо франчайзинговой компании в следующем году, вбив данные 

компании за отчетный год в алгоритм. Нормализованные коэффициенты 

позволяют оценить важность каждого признака. Важность признаков опреде-

ляется следующим образом: чем больше коэффициент в абсолютном значении, 

тем параметр считается важнее. Результаты представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Расчетные коэффициенты и важность признаков по модели 

 

Анализ получившихся данных показал, что чем старше франчайзинговая 

сеть, тем больше шансов выжить у нее. Вновь созданные компании, внедрявшие 

франчайзинговую стратегию, имели тенденцию к провалу в первые годы после 

введения модели. Данный факт подтверждает правильность нашей гипотезы 1. 
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Вероятность выживания франчайзинговой сети также была выше, когда 

соотношение франчайзинговых торговых точек к собственным торговым точкам 

было достаточно высоким, но в том случае, когда в первые годы своей 

деятельности компания все же старалась акцентировать внимание на собственных 

торговых точках. Следовательно, гипотеза 2 подтверждается полученными 

результатами. Наши результаты также подтверждают гипотезы 3 и 4, которые 

утверждают, что вновь созданные франчайзинговые сети, устанавливающие 

низкие ставки роялти, с большей вероятностью выживут, чем новые 

франчайзинговые сети, устанавливающие высокие ставки роялти. Однако стоит 

отметить, что по мере роста престижа и расширения структуры 

франчайзинговой сети, франчайзеру необходимо будет скорректировать ставку 

роялти в положительном направлении, поскольку прежний размер роялти 

не будет приносить уже прибыли. Аналогичная ситуация выявлена и по 

отношению к паушальным взносам: молодым франчайзерам стоит в первые 

годы своей деятельности установить низкие паушальные взносы, то есть 

гипотеза 5 подтверждается. 

Подводя итоги, можно сказать, что российская франчайзинговая система 

движется на сегодняшний день в направлении международных франчайзинговых 

тенденций. Тем не менее, все еще присутствует ряд проблем, которые 

препятствуют развитию франчайзинговой сфера, в том числе выходу компаний 

на международный рынок. Среди них отсутствие соответствующей законода-

тельной базы, нестабильность российской экономики и риск банкротства 

франчайзи. Франчайзинг можно описать как систему вертикального маркетинга, 

которая позволяет объединять интересы бизнеса на разных уровнях, оказывать 

поддержку российским производителям и их продукции, организовывать 

контроль качества товаров и услуг, стандартов поведения и создавать новые 

рабочие места. 

Развитие франчайзинга обладает хорошим потенциалом и возможностями, 

только требуются формирование соответствующих условий, формирование 

законодательной базы, формирование налоговых льгот для франчайзи, 

преимущественно на начальном этапе деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Региональное развитие одно из двенадцати приоритетных направлений 

деятельности Минэкономразвития России. Одной из главных задач 

регионального развития является формирование индивидуальных планов для 

регионов с низким уровнем социально-экономических показателей. По итогам 

сводного рейтинга было отобрано 10 регионов, для которых будет разработан 

комплексный план развития. Кроме того, за каждым регионом закреплен 

курирующий федеральный орган исполнительной власти. 

ABSTRACT 

Regional development is one of the twelve priority areas of the Ministry of 

economic development of Russia. One of the main tasks of regional development is 

the formation of individual plans for regions with low socio-economic indicators. 

Based on the results of the consolidated rating, 10 regions were selected for which 

a comprehensive development plan will be developed. In addition, each region 

is assigned a supervising Federal Executive authority. 
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Минэкономразвития России выделяют 12 приоритетных направлений, одним 

из которых является региональное развитие. 

Региональное развитие направлено на разработку государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в области социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также в сфере территориального планирования. 

Для достижения указанной цели Минэкономразвития России определены 

следующие задачи: 

 Разработка нормативно-правового регулирования в области регионального 

развития и территориального планирования. 

 Реализация мероприятий по сбалансированному пространственному 

развитию Российской Федерации.  

 Совершенствование территориального планирования. 

 Обеспечение согласованности стратегий социально-экономического 

развития макрорегионов и субъектов Российской Федерации с национальными 

целями и стратегическими задачами Российской Федерации. 

 Методологическое обеспечение достижения национальных целей на 

региональном уровне. 

 Разработка индивидуальных программ развития по обеспечению 

устойчивого развития отдельных территорий. 

 Создание и внедрение различных механизмов поддержки территорий, в 

том числе особые экономические зоны, территории опережающего социально-

экономического развития в моногородах для повышения инвестиционной 

привлекательности регионов. 

 Реализация масштабных проектов в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе. 
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 Обеспечение условий для социально-экономического развития 

геостратегических территорий (Калининградская область, Республика Карелия). 

 Формирование стимулирующих механизмов и оптимизация полномочий 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в целях обеспечения их эффективной деятельности [1]. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений деятельности 

Минэкономразвития России является формирование индивидуальных планов 

развития территорий. 

Для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического 

развития будут разработаны индивидуальные планы развития (комплексные 

планы). Указанные регионы отобраны на основе сводного рейтинга из четырёх 

показателей, рассчитываемых за трехлетний период: 

На основе сводного рейтинга отобраны десять регионов с низким уровнем 

социально-экономического развития. Расчёт рейтинга произведён из четырёх 

показателей, рассчитываемых за трехлетний период: 

 Среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные на 

коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров, работ и услуг. 

 Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской 

Федерации. 

 Уровень безработицы. 

 Инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу 

населения). 

Для отобранных регионов будут разработаны индивидуальные планы 

развития (комплексные планы).  

За каждым из указанных регионов определен курирующий федеральный 

орган исполнительной власти (далее - ФОИВ), ответственный за формирование 

комплексного плана (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Список регионов с указанием их курирующего ФОИВ [1] 

№ Субъект Российской Федерации Ответственный ФОИВ 

1 

2 

3 

Республика Алтай 

Республика Карелия 

Республика Тыва 

Минэнономразвития России  

4 

5 

Чувашская Республика 

Псковская область 
Минпромторг России  

6 Республика Калмыкия Минприроды России  

7 Республика Марий Эл Минстрой России  

8 Республика Адыгея Минсельхоз России  

9 Алтайский край Минтруд России  

10 Курганская область Минфин России  

 

Мониторинг и координацию всей работы, а также методологическую 

поддержку осуществляет Минэкономразвития России. 

В структуру Комплексного плана должны быть включены: 

 отраслевые мероприятия, направленные на решение острых социальных 

вопросов и совершенствование механизмов оказания социальной помощи, 

повышение уровня экономической активности в регионе; 

 снятие ограничений в сфере энергетической, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры; 

 социально-экономическое развитие республики с учетом определения 

приоритетных сфер развития, приоритетных инвестиционных проектов и 

перечня мероприятий (объектов) по развитию инфраструктуры. 

Формирование комплексного плана региона является ключевой задачей 

регионального развития. При разработки индивидуального плана развития 

курирующий ФОИВ получает позиции всех отраслевых органов власти в целях 

всесторонней оценки комплекса мероприятий, обозначенных в плане. Таким 

образом, комплексный план должен заложить базу для более самостоятельного 

развития региональной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель научной статьи состоит в определении специфики внутреннего 

финансового стандарта бюджетных учреждений для целей бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета в условиях централизации бухгалтерского 

учета. В основе методики исследования лежит оценка положений и требований 

федеральных стандартов бюджетных учреждений, а также научных работ по 

формированию учетной политики для разных целей. Использованы обще-

научные методы, включающие абстрагирование, конкретизацию, сравнение, 

аналогию. В статье нашли отражение аспекты, раскрывающие особенности 

бухгалтерской, налоговой и управленческой учетной политики. В результате 

исследования сделаны выводы о целесообразности утверждения трех видов 

учетной политики, и указание на проблему по выработке единой бухгалтерской 

политике для всех подведомственных учреждений в связи с необходимостью 

проверки актива на наличие полезного потенциала и получения экономической 

выгоды. 

 

Ключевые слова: учетная политика; внутренние стандарты; федеральные 

стандарты; бюджетное учреждение 
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Актуальность проведенного исследования заключается в том, что правильно 

сформированная учетная политика должностным лицом централизованной 

бухгалтерии, на которое возложено ведение учета, оказывает влияние на 

показатели бюджетной отчетности конкретного учреждения бюджетного сектора. 

Поэтому при утверждении внутреннего учетного стандарта должны быть 

учтены требования бухгалтерских стандартов, Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ), гражданского законодательства. 

Стоит отметить, что в настоящее время непосредственно бухгалтерский 

учет учреждений находится на стадии реформирования, которая заключается во 

введении новых федеральных стандартов, приближенных к международным 

требованиям. В связи с чем, возникают проблемные вопросы у бухгалтера при 

выборе способов учета для целей бухгалтерского учета для подчиненных 

учреждений, их согласованность с налоговыми учетными методами и с методами 

для целей управления учреждением. Также необходимо отметить тот факт, что 

разрабатываемая учетная политика центральным аппаратом едина для всех 

подведомственных учреждений, тогда возникает проблема применения новых 

норм федеральных стандартов по пересмотру учетных способов по отражению 

фактов хозяйственной жизни в системе бухгалтерского учета для каждого 

конкретного учреждения и чтобы учетная политика оставалась единой. 

Бухгалтерский учет централизованно может вестись на базе федерального, 

муниципального государственного органа или государственного органа субъекта 

Российской Федерации. С 2017-2018 годов функции по централизованному 

учету были возложены еще на Федеральное казначейство Российской Федерации. 

Централизованное ведение бухгалтерского учета – это ведение учета 

специализированной организацией (централизованной бухгалтерией) за двух и 

более экономических субъектов, на основании переданных ей прав его ведения 

и формирования отчетности [10, с. 36]. 

Данная норма закреплена в части 5 Приказа Минфина № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
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органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», согласно которой [7] (далее – Приказ № 157н) и 

в части 10.1 статьи 161 БК РФ, согласно которой «казенное учреждение по 

согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

оно находится, на основании договора (соглашения) вправе передать иному госу-

дарственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии) 

полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности» [1]. 

Передача функции по ведению учета централизованной бухгалтерии 

должно быть прописано в уставе самого бюджетного учреждения. 

Обязательным внутренним финансовым стандартом является учетная 

политика, которая должна быть утверждена руководителем централизованной 

бухгалтерии, и которая должна быть сформирована исходя из требований 

федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» [5] 

(далее – ФС «Учетная политика»). Также непременным федеральным стандартом, 

обязательным для применения при организации учета, является стандарт 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госу-

дарственного сектора» [6]. Разрабатываемый внутренний стандарт на основе 

указанных федеральных актов используется для целей бухгалтерского учета. 

Так под учетной политикой, которая разрабатывается, утверждается и 

применяется для бухгалтерских целей бюджетными учреждениями, согласно 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» [4] (далее – ФЗ № 402-ФЗ) понимается единство 

применяемых приемов ведения бухгалтерского учета, в том числе способов 

признания нефинансовых и финансовых активов и обязательств, а также 

изменяющих их операций, методы оценки и группировки, способы и правила 

организации учета. 

Определение учетной политики для целей налогообложения дается в части 

3 статьи 11 НК РФ – это «выбранную налогоплательщиком совокупность 
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допускаемых Налоговым кодексом РФ способов (методов) определения доходов 

и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных 

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика» [2]. 

Итак, понятийный аппарат учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового учета закреплен в соответствующих нормативных актах. Термин 

учетная политика для целей управленческого учета нигде официально не 

закреплен, что связано с необязательностью ведения учета для управленческих 

целей как коммерческими организациями, так и учреждениями бюджетной сферы. 

Схематично взаимосвязь внутренних стандартов представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Внутренние финансовые стандарты бюджетного учреждения, 

необходимые организации и ведении учета 

 

Из схемы видно, что учетная политика является элементом системы 

бухгалтерского учета. При этом обязательность ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности бюджетными учреждениями закреплена 
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частью 1 статьи 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]. Также на 

учреждения государственного сектора распространяется действие ФЗ № 402-ФЗ, 

согласно части 1 статьи 7 которого процесс ведения бухгалтерского учета 

устанавливается руководителем хозяйствующего субъекта. 

При этом руководитель самого хозяйствующего субъекта, согласно части 3 

статьи 7 ФЗ № 402-ФЗ, обязан поручить вести бухгалтерский учет главному 

бухгалтеру или иному должностному лицу указанного субъекта либо 

заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. 

Непосредственно учреждения бюджетной сферы по решению его 

руководителя могут пользоваться правом по ведению бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерией. 

Особенностью учетной политики, разрабатываемой для бухгалтерских 

целей, в настоящее время является: 

 обязательность публикации на своем официальном сайте основных 

положений внутреннего стандарта; 

 присутствие сносок на первоисточники, т.е. на положения федеральных 

стандартов и бюджетных инструкций; 

 включение определенного федеральным стандартом перечня актов или 

разделов, что приведено на рисунке 2. 

Стоит отметить, что не все учреждения в полном объеме выполняют 

федеральные требования. В частности, есть учреждения, ведущие 

централизованный учет, которые не размещают публично значимые аспекты 

внутреннего стандарта, пренебрегают соблюдением норм в части присутствия 

во внутреннем стандарте цитат из федеральных актов. В учетной политике 

некоторых учреждений, выложенных в сети Интернет, имеется часто 

встречающийся недостаток – это отсутствие информации о признании фактов, 

относящихся к периоду позже 31 декабря отчетного года. 
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Рисунок 2. Разделы (акты) внутреннего учетного стандарта  

для целей бухгалтерского учета бюджетного учреждения 

 

Значимость внутреннего стандарта подчеркивается в публикациях совре-

менных мастеров-экономистов. 

Одним из авторов, который затронул вопрос учетной политики в бюджетных 

учреждениях, является доцент Т.Л. Леухина [12]. В ее работе проведен анализ 

размещения внутреннего стандарта на просторах всемирной сети Интернет и 

результаты получены неутешительные: только 40% из всей совокупности 

исследуемых учреждений опубликовали документ. 

Автор З.Б. Сафина [13] отразила в своем научном труде базовые положения 

учетной политики, которые соответствуют ФС «Учетная политика», а также даны 

рекомендации по наполняемости каждого обозначенного раздела внутреннего 

стандарта. 

Отметим, что профессор из Нижнего Новгорода Т.Ю. Дружиловская 

с соавторами [9] представила в своей публикации большой перечень авторов, в 

работах которых освещаются вопросы, связанные с учетной политикой, 

отмечается недостаточное освещение темы внутреннего стандарта непосред-

ственно для бюджетных учреждений. Важной частью статьи названных авторов 
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является критический анализ федерального акта, регламентирующий составление 

политики для бухгалтерских целей. 

Необходимо сказать, что вопросам учетной политики при централизованном 

учете уделено незначительное внимание в публикациях современных ученых. 

Так, А.Н. Шишко [15, с. 125] приведена схема единства основ учетной политики 

государственных финансов, однако она не нашла полного и подробного 

описания в данной статье. 

Помимо внутреннего стандарта для бухгалтерских целей бухгалтер 

централизованной бухгалтерии должен разрабатывать стандарт для налого-

обложения. Названный стандарт в соответствии с п. 12 статьи 167 НК РФ [3] 

является обязательным для всех обособленных подразделений. 

Императивные положения в налоговом законодательстве к содержательной 

части учетной политики отчетливо не прописаны. В действующей практике 

учреждений выработан следующий состав: 

 методы учета, выбираемые из предложенных кодексом вариантов; 

 методы учета, в отношении которых Налоговый кодекс РФ дает 

учреждению привилегию выбора, однако не имеет непосредственного указания 

на необходимость закрепления этого выбора в стандарте; 

 самостоятельно разработанные методы учета, которые отсутствуют в 

налоговом законодательстве. 

В научной статье Е.В. Скрипачевой раскрывается содержание налоговой 

политики с учетом учетных особенностей: 

 схема подстройки рабочего плана счетов под нужды налогового учета; 

 алгоритм применения информации, формируемой на бухгалтерских 

счетах, для целей налогового учета; 

 применяемая система налогообложения: способ представления налоговой 

отчетности; 

 ответственные за ведение налогового учета и представление отчетности 

лица; 

 формы применяемых первичных документов; 
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 формы, порядок и периодичность заполнения налоговых регистров; 

 методологические аспекты учета отдельных видов налоговых обязательств 

(НДС, налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество и 

др.) [14, с. 58]. 

Кроме того, учреждения имеют практику использовать отдельный 

внутренний стандарт для управленческих целей, который называется учетная 

политика для целей управленческого учета. Разработка и применение названного 

стандарта с выбором принципов организации управленческого учета необходима, 

если в учреждении построен учет для целей управления. 

Вопросам учетной управленческой политики в бюджетных учреждениях 

уделено незначительное внимание в научных работах. Среди плеяды авторов – 

экономистов, которые освещают данные аспекты, можно назвать известного 

в широких кругах профессора М.А. Вахрушину [8]. 

Спецификой политики для нужд управления является выбор принципов 

организации управленческого учета, выделение объектов учета, их классифи-

кация, признание и оценка, деление затрат на прямые и косвенные, порядок 

отражения в регистрах и отчетности данных управленческого учета каждого 

учреждения, также утверждение рабочего план счетов. Стоит отметить, 

управленческая политика при централизованном учете должна быть нацелена 

на информационные потребности каждого конкретного учреждения и специфике 

его деятельности. 

Таким образом, выработанная учетная политика в условиях централизации 

бухгалтерского учета должна быть либо единой интегрированной и включать 

бухгалтерские, налоговые и управленческие методы в одном документе; либо 

утверждаться как отдельные три акта. Второй вариант более приемлемый, так 

как основные положения бухгалтерской политики подлежать публикации на 

официальном сайте того учреждения, который ведет учет подведомственных 

учреждений. При этом каждое направление политики должно включать, как 

правило, три раздела: методический, организационный и технический. Важной 

особенностью бухгалтерской политики является проверка выбранных учетных 



30 

методов на наличие полезного потенциала и получения экономической выгода и 

в случае их изменения, необходимо поменять метод учета. При централизованном 

учете, когда бухгалтерская политика едина для каждого бюджетного учреждения, 

соблюдение данной нормы будет проблематичным. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема 

роли банков в осуществлении ВЭД. Целью научного исследования является 

выявление проблем и перспектив развития кредитования ВЭД предприятий в 

России на современном этапе. Для изучения поставленного вопроса была 

использована научная литература отечественных авторов, а также исследования, 

статьи, опубликованные на официальных сайтах электронных СМИ. По итогам 

проведенной работы становится ясным, что для интеграции российского рынка 

в мировую экономику требуется более эффективное использование между-

народных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

ABSTRACT 

This article considers role of banks in foreign economic activity. The purpose 

of scientific research is to identify the problems and prospects for the development 

of lending to enterprises in Russia at the present stage. To study the question posed, 

the scientific literature of domestic authors was used, as well as studies, articles 

published on official websites of electronic media. According to the results of the 

work, it becomes clear that the integration of the Russian market into the global 

economy requires a more effective use of international monetary and financial relations. 
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На сегодняшний день экономика представляет собой экспортно-

ориентированную систему, на формирование которой оказывают влияние такие 

ведущие тенденции мирового экономического развития, как либерализация и 

глобализация, а финансирование в свою очередь финансовыми учреждениями 

либо через них. Вопрос о выходе компаний на международные рынки является 

предметом множества исследований и дискуссий. 

В качестве цели научного исследования поставлено выявление проблем и 

перспектив развития кредитования ВЭД предприятий в России на современном 

этапе. Базой для изучения поставленного вопроса является научная литература 

отечественных авторов, а также аналитические исследования, статьи, опубли-

кованные на официальных сайтах электронных СМИ. По итогам проведенной 

работы мы пришли к выводу, что для интеграции российского рынка в мировую 

экономику требуется более эффективное использование международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Рассматривая виды и формы кредитования ВЭД, стоит в первую очередь 

отметить, что кредитование во внешнеэкономической сфере бывает внешним 

и внутренним. 

Внешнее кредитование представлено кредитными операциями 

внешнеэкономического характера среди отечественных банков и предприятий – 

с одной стороны – и между своим и иностранным государством – с другой. 

Внутреннее кредитование представляет собой кредитование национальными 

банками отечественных заемщиков во внешнеэкономической сфере. 

Значительная роль в системе кредитования ВЭД принадлежит кредитованию 

экспорта, так как оно включает льготное кредитование для стимулирования 

экспорта. Стоит отметить, что кредиты для финансирования ВЭД могут быть 

выданы и в валюте страны-кредитора, и в национальной валюте страны. 
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Внешнее кредитование чаще осуществляется в иностранной валюте. 

Внутреннее кредитование в иностранной валюте имеют не такие большие 

размеры по той причине, что это связано с большой степенью риска. Данный 

риск обусловлен тем моментом, что кредиты, как правило, предоставляют для 

краткосрочных торговых операций, импортная продукция по которым 

реализуется за национальную валюту. Данный риск нивелируется в случае 

выдачи кредита организациям, имеющим лицензии на право торговли за 

иностранную валюту. 

Кроме того, международная торговля классифицирует кредит по таким 

признакам: источники средств, сроки, виды, характер обеспечения, способ 

предоставления и погашения. Также банковские кредиты бывают в зависимости 

от сроков краткосрочными (до 1 года), среднесрочными (до 5 лет) и долго-

срочными (более 5 лет). Краткосрочные кредиты используются для сделок 

купли-продажи товаров больших объемов, а среднесрочные и долгосрочные 

кредиты - для финансирования покупки крупных партий машин, оборудования, 

строительного комплексного оборудования. 

Кредиты внешнеэкономической деятельности могут быть еще обеспечен-

ными и необеспеченными, то есть бланковыми. В первом случае – это товары, 

товарораспорядительные документы, аккредитивы, выставленные в пользу 

экспортеров, гарантии промышленных и торговых компаний, банков и др.  

А в случае необеспеченных кредитов – импортер обязан погасить кредит в 

конкретный срок или же при наступлении определенных условий. Экспортеры 

дают такие кредиты импортерам, когда поставляют товары по открытому счету. 

Если брать по объектам кредитования, то кредиты могут быть инвестицион-

ного и неинвестиционного характера. Первое – это кредитование инвестиционных 

проектов, а второе – торговых операций и потребительских товаров [4]. 

Перспективная форма кредитования внешнеэкономической деятельности – 

факторинговое финансирование. В чем плюс факторинга? Он позволяет 

продавцам оптимизировать свои финансовые потоки, находить новые каналы 

сбыта, которые ориентированы на опции с отсрочками платежей, а также 
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сокращать дебиторскую задолженность. Для покупателей, в свою очередь, это 

непосредственно возможность привлечь финансирование на довольно 

выгодных условиях, особенно если речь идет о сделках с больше, чем с одним 

поставщиком. Кроме того, значительно повышается платежная дисциплина 

партнеров, так как факторинг помогает более качественно управлять 

ликвидностью, а также формировать кредитную историю хорошего качества. 

Если продукт используется корректно, то просрочки практически не 

наблюдаются. Кроме того, факторинг косвенно влияет на повышение 

оборачиваемости в процессе обработки и исполнения заказов, так как времени 

необходимо меньше при заключении крупных сделок. Одна из главных целей 

факторингового обслуживания банковской организацией — предоставить 

клиенту возможность сделать фокус на основной деятельности, не отвлекаясь 

при этом на непрерывное решение проблем, связанных с процессом управления 

дебиторской задолженностью и разрывами ликвидности. 

Основная проблема факторингового рынка России заключается в том, что 

процесс сбора документов для требуемого анализа довольно трудоемок. 

Следовательно, движущим фактором роста рынка и популярности данной 

формы финансирования можно обозначить постепенный переход рынка к 

юридически значимому электронному документообороту (ЮЗЭДО). ЮЗЭДО 

представляет собой единый механизм работы с документами в электронном 

виде для реализации концепции «безбумажного делопроизводства» с 

использованием квалифицированной электронной подписи (ЭЦП). 

Внешние санкции и осложнение внешнеполитических отношений повлияли 

на изменение российских внешнеторговых отношений. Правительство взялось за 

стратегическое планирование новых внешнеторговых направлений. 

Минэкономразвития разработало "Основные направления развития экспорта 

на период до 2030 года". Целью данного документа является обеспечение 

формирования и эффективной практической реализации ресурсно-инновационной 

модели экспортной специализации России. Иными словами, что несырьевой 

экспорт будет увеличен, объем поставок товаров увеличится. 
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Но на данный момент увеличить физический объем поставок продукции 

невозможно из-за ограниченной конкурентоспособности многих обрабатывающих 

предприятий и неэффективной господдержки экспорта. Ситуация усугубляется 

замедлением экономики развитых стран и ускорением экономического роста 

развивающихся стран (обычно Азии), продукция которых составляет 

большинство рынка. 

Планы развития страны до 2030 года очень амбициозны. В качестве 

главной целевой точки - вхождение России в пятерку мировых экспортеров. 

Это можно получить за счет роста несырьевого экспорта. Необходимо создать 

положительные условия внутри государства: умеренный рост ВВП; укрепление 

экспортного потенциала в сфере услуг; увеличение инвестиций и 

потребительского спроса; повышение конкурентоспособности промышленности. 

По плану Минэкономразвития России есть два варианта развития 

экспортного потенциала: базовый и оптимистичный. Первый сценарий 

предполагает, что экспорт будет увеличен к 2030 году на 2,2–2,4 раза. В 3 раза 

вырастет количество предприятий-экспортеров. Второй сценарий предусматри-

вает возрастание экспорта в 2,7-2,9 раза к 2030 году, а число компаний‐

экспортеров будет выше в 4 раза. Оба сценария предполагают также 

увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, доли машин и 

оборудования и их устойчивый ежегодный прирост (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Ключевые показатели роста экспорта России к 2030 г. 
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При рассмотрении потенциала развития отдельных отраслей российской 

экономики и их участия в международной торговле необходимо 

охарактеризовать топливно‐энергетический комплекс. Например, в 2014 году 

на эту долю приходилось 68 процентов общего объема экспорта, т.е. 22 млрд. 

долл. США. 

Несмотря на экспорт, сырьевые товары, как правило, являются ведущей 

отраслью экономического роста. Интересно, что благодаря топливно‐

энергетическому комплексу несырьевой экспорт обеспечивает около 34,5%. 

Состоит из электричества, нефтепродуктов. Мощная сырьевая база, крупная 

переработка и возможности выхода на разные региональные рынки дают 

России хорошие предпосылки для повышения экспорта нефтепродуктов. 

В планах увеличить экспорт дизельного топлива, реактивного топлива, 

керосина и сырья для нефтехимии. 

При обобщении вышеуказанного можно сделать вывод, что эффективное 

развитие международной торговли в нашей стране сегодня обусловлено 

усилением функций государственного регулирования внешней торговли; 

ужесточении контроля качества и количества экспортируемых и импортируемых 

товаров; активного привлечения инвестиций иностранных партнеров; создания 

оптимальных условий работы для отечественных экспортеров; поддержки со 

стороны государства в развитии ориентированных на экспорт производительных 

отраслей и сельского хозяйства. Важно также отметить, что в наше время, когда 

страна взяла курс на развитие рыночных отношений и международной 

торговли, банки начали более активно выдвигаться на центральное место в 

экономическом управлении, именно в качестве ведущих координаторов 

экономических процессов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению принципов организации конкуренто-

способного производства в Российской Федерации. Также обсуждается процесс 

создания регулирующего механизма и последующего мониторинга действий 

производителей во всех секторах и сферах деятельности. 

ABSTRACT 

The article is devoted to consideration of the principles of the organization 

of competitive production in the Russian Federation. The process of forming a 

regulatory mechanism and subsequent control over the actions of manufacturers in 

all sectors and fields of activity is also discussed. 
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Конкуренция играет ведущую роль в создании регулирующего механизма 

и последующем контроле действий производителей во всех секторах и сферах 

деятельности. Благодаря конкуренции производители стремятся максимально 

удовлетворить потребности и желания потребителей. Уровень, чтобы получить 

большую прибыль. 

Повышение конкурентоспособности означает улучшение показателей, 

характеризующих торговлю конкурентоспособного участника сегмента рынка в 

прошлом на текущий момент времени. Таким образом, конкурентоспособность 

является понятием относительным, содержание которого реализуют через 

сопоставление результатов деятельности участников рынка, кроме того, четко 

определено во времени. 

Целью статьи является рассмотрение теоретико-методических аспектов 

формирования конкурентоспособного аграрного производства в современных 

условиях развития экономики и совершенствование теоретических положений 

и методических рекомендаций процесса формирования конкурентоспособности 

на аграрных предприятиях. 

Многие экономисты прогнозируют, что кризис в российской экономике 

прогнозирует экономический рост почти на 1% в ближайшем будущем или, 

скорее всего, будет нулевым или слегка положительным. В этом случае 

организационные атрибуты всегда называют одним из внутренних резервов, 

поскольку эти позиции связаны с мерами экономической политики, 

направленными на оптимизацию использования материалов, имущества, 

финансов и рабочей силы. 

Следует отметить, что многие экономисты, которые тщательно изучают 

каждый тип кризиса в российской экономике, определяют связь этих явлений 
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со степенью экономического спада на определенной стадии, когда компания 

находится в контакте с внешней агрессивной средой. Это могут быть 

кризисные явления, связанные с ограниченными ресурсами, санкциями против 

основных компонентов продукции, качеством продукции, ценами на товары, 

поддержкой экспорта и импорта и т. д. Для каждого типа кризиса в экономике 

всегда есть организационные мотивы. 

Организация производства представляет собой всегда системный процесс, 

влияющий на создание конкурентных преимуществ путем выбора наиболее 

предпочтительных организационных факторов, определяющих условия 

устойчивого экономического роста. В условиях экономического кризиса, 

ограничивающего выбор материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

формируются прежде всего организационные резервы. 

Наличие и рост конкуренции определяют стремление субъектов 

хозяйствования совершенствовать формы и методы производства, улучшать 

качество продукции, диверсифицировать виды деятельности, расширять 

ассортимент, то есть повышать конкурентоспособность различными способами. 

Таким образом, целью нашего исследования является анализ основных 

факторов, определяющих уровень конкурентоспособности производства в 

Российской Федерации. 

Прежде всего, следует отметить, что конкурентоспособность является 

свойством соответствующей категории для того, чтобы работать на рынке 

вместе с аналогичными продуктами, услугами или рыночными единицами, 

доступными там [3]. При оценке используются значения, которые важны для 

потребителя при выборе, т.е. H. Категория конкурентоспособности является 

междисциплинарной и формируется не только на основе экономических 

предпочтений потребителей, но и на основе различных маркетинговых и 

психологических факторов. Различные ученые дают другие определения термина 

«конкурентоспособность», которые вы можете увидеть в таблице 1 ниже. 
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Таблица 1. 

Определение термина «Конкурентоспособность» 

 

 

Следует отметить, что конкурентоспособность продуктов является 

всеобъемлющей характеристикой способности продуктов наилучшим образом 

удовлетворять точные потребности получателя продукта по сравнению с 

аналогичными продуктами на рынке [2]. Это свойство является динамическим, 

оценивается только в течение определенного периода времени и зависит от 

многих факторов внешней и внутренней среды. Эта способность товара 

оценивается по отношению к определенной доле рынка. 

Наряду с рассмотренным понятием существует понятие конкуренто-

способности организации, которое несколько отличается от определения 

конкурентоспособности продукции [1]. 
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Конкурентоспособность предприятия представляет собой систему критериев 

оценки товаров и услуг, производственной и коммерческой деятельности 

компании, которая влияет на результаты конкуренции с другими компаниями 

на рынках сбыта. Конкурентоспособность организации характеризуется 

динамикой и теорией относительности, поскольку зависит как от внешних, так 

и от внутренних факторов организации. Стоит также отметить, что понятие 

конкурентоспособности является относительной чертой и что все организации 

в определенном секторе российской экономики находятся в одинаковом 

положении с точки зрения конкурентоспособности страны, региона или 

отрасли. 

Концепция конкурентоспособности тесно связана с рыночными условиями 

и рыночной ситуацией. Хозяйственная деятельность современных предприятий 

различных форм управления и форм собственности тесно связана с рынком. 

Производя продукцию, компания доставляет ее потребителям через рыночный 

механизм. Через различные типы источников информации потребители получают 

необходимую информацию о продуктах, предлагаемых им на этом рынке. 

В заключение следует отметить, что степень конкурентоспособности 

производства или организации напрямую зависит от производительности труда 

и экономической безопасности организации. Кроме того, большинство 

факторов, определяющих конкурентоспособность компании, отражаются в 

компонентах экономической безопасности. Поэтому уровень экономической 

безопасности оказывает большее влияние на конкурентоспособность компании, 

чем на уровень производительности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу рынка береговых баз обеспечения. Показано, 

прогнозы по добыче шельфовой нефти определяют необходимость оптими-

зации логистических операций морским флотом. На основе определенных 

критериев проведен анализ рациональности использования береговых баз 

снабжения в качестве основного инструмента упомянутой оптимизации. 

Рассматриваются возможности применения российскими нефтяными компаниями 

принципов Sharing economy.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the market analysis of offshore marine supply bases. 

It is shown that forecasts for offshore oil production determine the necessity to optimize 

logistics operations by the marine fleet. According to certain criteria, analysis of the 

rationality of using offshore marine supply bases as the main tool for the mentioned 

optimization is carried out. The opportunities of applying the principles of Sharing 

economy by Russian oil companies are discussed. 

 

Ключевые слова: логистика, снабжение, нефтедобыча, sharing economy. 

Keywords: logistics, procurement, oil production, sharing economy. 

 

Нефть и газ являются крайне важными энергоносителями в современном 

мире. Согласно ряду прогнозов, в ближайшие десятилетия продолжится рост 

потребления углеводородов, по некоторым оценкам на 40-60% по сравнению 

с показателями 2010 года. Это, в свою очередь, потребует поиска и разработки 

новых месторождений. 

Одним из основных направлений геологоразведки и освоения новых 

месторождений в ближайшем будущем будут территории шельфов. 

Доля углеводородов, добываемых на шельфе, будет расти, так как за последние 

10 лет только 33% новых месторождений были открыты на суше [2]. Интерес к 

шельфу обусловлен тем, что запасы нефти в мире оцениваются в 1696 млрд. 

баррелей, в то время как ресурсы мирового шельфа составляют до 457 млрд. 

баррелей углеводородов, или около 27% от общемировых запасов. В Арктике 

сосредоточено до 400 млрд. баррелей. 

Российский шельф практически полностью располагается в морях Северного 

Ледовитого океана, его протяженность составляет 21% от всего шельфа Мирового 

океана, при этом доля России в ресурсах мирового шельфа составляет при-

мерно 33%. Нефть и газ на шельфе добываются с использованием различного 

вида платформ, которые требуют значительных затрат на логистику, сборку, 

установку и эксплуатацию. Помимо российских месторождений, добыча 
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шельфовой нефти и газа массово ведется в Мексиканском заливе, на шельфе 

Скандинавских стран, Австралии и Южной Америки и других местах [1]. 

Задача освоения месторождения шельфа напрямую связана с деятельностью 

морских портов и береговых баз обеспечения, которые не только поставляют 

ресурсы для проведения работ на всех стадиях морского нефтегазового проекта, 

но и предоставляют услуги обслуживающему их флоту. В данной работе будет 

проанализирована деятельность крупнейших компаний, занимающихся организа-

цией прибрежных баз снабжения, а также рассмотрена возможность применения 

принципов Sharing Economy при организации российских баз обеспечения. 

Береговая база обеспечения представляет собой специализированный 

портовый комплекс, обеспечивающий выполнение морских операций на всех 

стадиях реализации проекта [1]. 

Анализ литературных источников [1] показал, что в Российской Федерации 

нефтегазовые компании зачастую сами занимаются логистическим обеспечением, 

не привлекая подрядчиков. Международные добывающие компании используют 

иной подход в организации логистики, они передают логистику своих проектов 

на аутсорсинг узкоспециализированным фирмам. Рассмотрим более подробно 

основные аспекты деятельности крупнейших компаний в этой области: ASCO 

UK Limited, NorSea Group, Heerema Marine Contractors, а также особенности 

порта Фуршон. 

ASCO UK Ltd 

ASCO UK Ltd это холдинг дочерних компаний со штаб квартирой в 

Британии. Имеет 13 береговых баз обеспечения: три располагаются в Британии 

(в г. Питерхед расположена крупнейшая в мире береговая база обеспечения), 

пять в Норвегии, четыре в Австралии и одна в Канаде. В 2013 году компания 

заключила соглашение с LLX Logistics о строительстве базы «Acu Superport» 

рядом с г. Рио-де-Жанейро, проект должен обеспечить работу над нефтегазовыми 

проектами на шельфе Бразилии. Ключевой особенностью организации сети баз 

снабжения является их непосредственная близость с крупнейшими регионами 

добычи, а также наличие собственного автопарка, обеспечивающего доставку 

грузов различных видов от поставщиков до своих баз [3]. 
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NorSea Group 

NorSea Group – норвежская компания, оказывающая логистические услуги 

компаниям, добывающим углеводороды на Норвежском шельфе. Компания 

выступает единым логистическим посредником, так как имеет возможность 

использования большинства баз обеспечения страны. Имеет пять баз 

обеспечения в собственности, еще три являются партнерскими и могут быть 

задействованы в проектах при необходимости. Помимо Норвегии, имеет 

соответствующую инфраструктуру в Австралии, Британии, Дании и Канаде. 

Контрольная часть акций компании (74%) принадлежит холдингу Wilh. 

Wilhelmsen, который занимается морскими перевозками и выполняет роль 

перевозчика в деятельности NorSea Group [4]. 

Heerema Marine Contractors 

Heerema Marine Contractors (HMC) – является лидирующей компанией в 

области логистики, установки, обслуживания и демонтажа всех типов морских 

нефтегазовых платформ. Таким образом, большое количество платформ, обслу-

живаемых добывающими компаниями, создаются, собираются, монтируются и 

проходят обслуживание именно в данной компании. Для выполнения операций 

на море HMC имеет в распоряжении флот, специализирующийся на 

строительных работах в открытом океане. Для хранения строительных и 

расходных материалов, запасных деталей, жидкостей и горюче-смазочных 

материалов (ГСМ), необходимых для бурения, имеет собственные береговые 

базы обеспечения, оборудованные также цехами для проведения монтажных 

работ. Одной из новейших баз является Heerema Porto Amboim – база, 

созданная для реализации проектов на шельфе Анголы в Южной Америке [5]. 

Порт Фуршон 

Согласно статистике [1], через порт Фуршон обслуживается около 90% 

всех глубоководных и 45% мелководных платформ, добывающих углеводороды в 

Мексиканском заливе. Портовая территория находится в аренде около 250 ком-

паний, в числе которых есть как крупные, так и небольшие организации, зани-

мающиеся обслуживанием нефтяных платформ: Chevron, Anadarko Petroleum 
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(поглощена Occidental Permian), Schlumberger, Martin Energy Services и другие. 

Данный порт является одним из крупнейших нефтегазовых портов в США. 

Таким образом, следует отметить следующие основные характеристики 

деятельности данных компаний: 

1. Комплексное обслуживание клиента – помимо хранения и 

транспортировки, компании предоставляют весь спектр дополнительных услуг, 

а именно: заправку судов бункерным топливом, организацию вертолетных 

сообщений, долгосрочное хранение грузов, сборку оборудования, утилизацию 

отходов, экспедиторские услуги, страхование и техобслуживание судов, подбор 

персонала в области логистики для работы на месторождении, установку 

морских ветряных электростанций и другие. 

2. Доставка осуществляется за счет собственных транспортных средств 

компаний: 

● ASCO Ltd обладает собственным автопарком, осуществляющим 

доставку до береговых баз; 

● акциями NorSea Group на 76% владеет морской перевозчик Wilh. 

Wilhelmsen, который обеспечивает транспортировку с баз компании до 

месторождений; 

● HMC имеет собственный специализированный флот, который задей-

ствуется на протяжении всего жизненного цикла морских нефтегазовых 

платформ. 

3. Компании обладают значительным опытом и возможностями. 

Крупнейшие компании, занимаются обеспечением морских месторождений, 

обладают полувековым опытом в данном бизнесе и имеют развитую сеть баз 

обеспечения по всему миру. Поэтому, организация собственной базы обеспечения 

потребует существенных временных и финансовых затрат, приведет к ухудшению 

эффективности и повышению рисков. 

Организация береговых баз обеспечения имеет следующие особенности: 

● Близкая локация к шельфу; 
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● Основные виды грузов – крупногабаритные и жидкие, доля контейнеров 

крайне мала по сравнению с традиционными портами; 

● Владеют специализированным, уникальным оборудованием для работы 

с крупногабаритными грузами; 

● Крупнейшие базы принимают 1800-2000 судов за год (в среднем 5-6 судов 

за сутки); 

● Грузооборот крупнейших баз не превышает 900 тыс. тонн в год; 

● В среднем обладают 5-10 причалами. 

Sharing Economy представляет большой интерес для исследования, 

обусловленный быстрым ростом совокупного объема данной области экономики. 

Согласно статистическим данным, в сорока странах мира суммарный объем 

Sharing Economy составляет порядка $2.2 трлн, а в восьми развитых странах - 

около 5% ВВП. Более того, в потребление и производство товаров и услуг 

вовлечены уже более 19% взрослого населения США [6]. Бизнес-модели, 

основанные на экономике участия, доказывают свою эффективность на практике. 

Анализ существующих береговых баз обеспечения показывает, что их 

деятельность основана на принципах Sharing Economy, так как компании 

предоставляют услуги, складские площади и транспорт сразу нескольким 

клиентам, а инфраструктура располагается вблизи крупных месторождений, 

разрабатываемых сразу несколькими добывающими компаниями [1]. Данный 

принцип позволяет минимизировать время простоя объектов, увеличить срок 

актуальности данной инфраструктуры, выручку. Однако на данный момент 

использование береговых баз обеспечения не предусматривает работу через 

интернет-сервисы и приложения. 

Анализ компаний, предоставляющих услуги береговых баз обеспечения, 

позволил выявить их основные характеристики. Помимо многолетнего опыта и 

возможностей, компании владеют развитой сетью береговых баз обеспечения и 

собственным транспортом, на которых оказывается весь спектр дополнительных 

услуг. Таким образом, добыча углеводородов является основной деятельностью, 
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которой занимаются компании добытчики, в то время как вся морская и 

складская логистика отдается на аутсорсинг профессионалам. 

В связи с тем, что в России добыча полезных ископаемых на шельфе 

мирового океана находится на стадии развития, при организации береговых баз 

обеспечения для новых проектов дочерние компании российских нефтегазовых 

корпораций, специализирующиеся на логистике, могут начать применять 

принципы Sharing Economy, которые создают конкурентные преимущества их 

международных конкурентов. Для внедрения принципов Sharing Economy 

российские компании могут передавать (частично передавать) свои береговые 

базы обеспечения и другую инфраструктуру в аренду, оказывать широкий 

спектр как основных, так и дополнительных услуг конкурентам, 

обслуживающему флоту, а также организовать управление и пользование 

данными услугами через интернет-ресурс или приложение. 
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Во второй половине второго десятилетия XXI века в мировой металлургии 

идет четко выраженная тенденция на уменьшения роста темпов производства и, 

соответственно потребления металлов, а конкурентная борьба достигает своего 

исторического максимума. 
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Непосредственно технологические модули, обладающие большей 

эластичностью и, относительно небольшими размерами, зато более плотно орга-

низованные, способствуют смене стратегии, основанной на интегрировании 

производств. Все это, а также политические факторы, очень сильно влияют 

на мировые тенденции и способствуют переменам как на самих предприятиях, 

так и в соответствующих производящих регионах. Эти тенденции и влияющие 

на их развитие внешние и внутренние обстоятельства позволяют глубже понять 

почему на современном этапе черная металлургия замедляет рост и понижает 

уровень доходности. 

Упавшие в 2017 г. темпы роста несколько ускорились в первой половине 

2018 г., однако потом снова стали снижаться, обеспечив среднегодовой рост на 

уровне 4,3%. Устоявшийся баланс был нарушен всего одним действием США – 

введением импортных пошлин. Результатом явился рост цен на металлурги-

ческую продукцию в Северной Америке и их снижение в ЕЭС, чему очень 

обрадовались такие экспортеры как Китай, Россия, Турция и Вьетнам. 

Благодаря крупным капиталовложениям произошел огромный рост 

производственных китайских (в 2,5 раза), российских (в 1,8 раза) и южно-

корейских (в 1,5 раза) мощностей. В остальных странах, в которых металлургия 

имеет значительный удельный вес рост держится в пределах 7%. В некоторых 

других странах наблюдается некоторое снижение мощностей [3]. Кстати, избыток 

мощностей для производства дает негативный эффект для развития металлурги-

ческой промышленности и способствует ее концентрации. Так, на 10 ведущих в 

этом смысле «держав» приходится почти 4/5 (78,8%) мирового производства. 

Стоит отметить, что стабильный рост отмечается с отметки 70,7% (2000 г.), 

тогда как их доля в 1993 г. была 69,54%. 

Феномен Китая, занимающего первое место в мире, и вдвое обгоняющего, 

занимающую вторую строчку Японию, объясняется повышенным вниманием в 

этой стране наращиванию капиталовложений и производственных мощностей, 

в том числе и переноса их из других стран, где большее значение уделяется 

экологии и/или снижению себестоимости, за счет удешевления такой статьи 

затрат как заработная плата [4]. 
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В мировой металлургии происходят следующие процессы и явления: 

 Металлургические компании активно приобретаю пакеты акций друг 

друга, а также достаточно часто сливаются или поглощают более мелкие и 

убыточные; 

 Постоянное падение нормы и массы прибыли; 

 Усиление конкуренции, в том числе и с применением такого фактора как 

политический, а также нарушение норм и требований Всемирной Торговой 

Организации (ВТО); 

 Лидеры пролонгируют свое превосходство за счет снижения издержек 

производства, в том числе оплачивая заработную плату, сырье и перевозки ниже, 

чем существующие средние на мировом рынке нормы затрат. 

Особенностями российской металлургии являются высокие показатели ее 

энерго-, материало- и капиталоемкости. На данную отрасль экономики тратится 

1/3 вырабатываемой в стране электроэнергии, 1/7 добываемого топлива, а также 

ее обслуживает не менее 30% транспортных средств Российской Федерации, 

включая железнодорожный и водный транспорт. 

В XXI веке достаточно широко внедряется компьютерные и иные 

современные технологии, что, естественно, ускоряет научно-технический 

прогресс в металлургии (обработка сырья и розлив соответствующих смесей вне 

печи, созданию полностью и полу автоматизированных машин непрерывного 

литья и высокоскоростных станов, выпускающих высококачественную 

продукцию и так далее и тому подобное). 

Все вышеперечисленное естественным образом приводит к тенденциям 

создания мини заводов, производительностью в год до двух миллионов тонн 

стали. Эта тенденция стала заметна на примере ведущих западных стран еще в 

3/4 XX века. Использования на этих заводах металлолома, в огромных 

количествах «вырабатываемых», большими городскими агломератами, сделало 

их достаточно прибыльными. Рост их числа стал заметен повсеместно, так как к 

концу прошлого века на планете накопилось не менее трех десятков миллиардов 
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тонн стали, что требует совершенствования технологий утилизации и 

переработки соответствующего лома. 

В начале, чтобы обеспечить достаточную доходность и окупаемость, 

основной ассортимент таких малых производств состоял из продукции 

массового спроса, тогда как сейчас стало больше производиться стали 

повышенной сортности и качества. На момент окончания XX века мини 

заводами производилась 2/5 всей мировой металлургической продукции 

(в США 46,2%). В настоящее время в Российской Федерации рассматривается 

возможность доведения таких малых предприятий до 2-х десятков. Это и 

Ростовский электрометаллургический (г. Шахты), Фроловский электрометал-

лургический «Волга-Фэст», Балаковский завод металлопродукции, Мурманский 

«Севморпуть», металлургический комбинат в г. Янаул и так далее. 

Принцип mini-mills (мини-завод) на сегодня входят все применимые в 

отрасли слова, с учетом использования слова «минимальный» в различных 

склонениях, за единственным исключением – максимальный выпуск продукции 

и экономической отдачи: 

 Расходы на производство; 

 Вредные выплески в окружающую среду; 

 Остановки и перебои в эксплуатации; 

 Продолжительность цикла производства. 

Технология неполного цикла, сориентированная на соответствующий и 

устойчивый спрос, предполагает производство, освоение и адаптацию 

оборудования именно для таких производств с «гибким» и постоянным 

апгрейдом и единым технологическим циклом. 

В мире построено более полутысячи mini-mills разной мощности и 

технологических достижений. На них выплавляется более 15% мировой стали 

и сталепроката. Ведущие в данном вопросе страны (Индия, США, Япония, КНР 

и Тайвань на которые приходится боле половины числа такого рода производств. 

Остальные страны насчитывают их от 7 (Аргентина, Бельгия, Малайзия) до 32 

(Италия). Наиболее распространены mini-mills мощностью до 0,4 млн. тонн в год, 

а после этого их число резко падает. 
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К выполнению таких требований обычное производство мощностью более 

4-х млн тонн адаптируется значительно дольше и, если требуемого нет в 

ассортименте выпускаемой продукции, то подготовка к исполнению такого 

рода заказа может длиться достаточно долго, а то и вообще может оказаться 

экономически невыгодной. 
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АННОТАЦИЯ 

Будущий успех туристских компаний и направлений нуждается в высоком 

уровне конкурентоспособности, понимаемой как способность генерировать и 

обеспечивать высокие прибыли, чтобы гарантировать доход и занятость, 

сохранить окружающую среду, культурное наследие и благосостояние тех, кто 

связан с развитием туризма. В данном контексте, планируемая деятельность 

и содержание туристской образовательной системы является предметом 

пристального внимания окружающих, поскольку человеческий фактор - это 

один из ключевых элементов в достижении конкурентоспособности туристских 

компаний и направлений. 
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ABSTRACT 

The future success of tourism companies and destinations needs a high level 

of competitiveness, understood as the ability to generate and provide high profits 

in order to guarantee income and employment, preserve the environment, cultural 

heritage and welfare of those associated with the development of tourism. In this 

context, the planned activity and content of the tourist educational system is the 

subject of close attention of others, since the human factor is one of the key elements 

in achieving the competitiveness of tourist companies and destinations. 

 

Ключевые слова: ЮНВТО, туризм, стандартизация, эффективность, 

образование. 

Keywords: UNWTO, tourism, standardization, efficiency, education. 

 

Одной из важных задач ВТО является ее деятельность в области 

технического сотрудничества. Организация оказала помощь многим странам 

в деле подготовки исследований по планированию, маркетингу, экономике и 

другим аспектам туризма, консультируя их по всем направлениям развития этого 

сектора и обучая местные туристские кадры. Казахстан как действительный 

член Всемирной туристской организации в полной мере может воспользоваться 

данной технической и организационной помощью. 

Статистика и прогнозы Всемирной туристской организации (далее - 

ЮНВТО) служат доказательством роли туристской индустрии как лидирующего 

сектора экономики в мире и возможности для увеличения рабочих мест. 

Количество посетителей по международному туризму во всем мире возрастает 

с 637 млн. человек в 1998 году до 1,561 млн. человек в 2020 году, при этом 

прогнозные поступления от туризма возрастут с 407 млрд. долл. США в 

1995 году до 2, 000 млрд. долл. США в 2020 году. Соответственно спрос на 

человеческие ресурсы, который отвечает требованиям туристского рынка, 

становится значительным [1]. К сожалению, до недавнего времени туристская 

индустрия рассматривала трудовой фактор в большей степени как затраты, чем 
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дифференцированные вложения в общую ценность туристского опыта. Этот 

взгляд основан на производственной модели, ориентированной на достижении 

экономии от масштабного производства устоявшихся турпакетов. 

Фактически, в массовой производственной модели туризма необхо-

димость импровизировать быстрый ответ прогрессирующему росту в 

туристском спросе привела к потребности в человеческих ресурсах, 

которые были обеспечены за счет работников других сфер, не имеющих 

специального обучения в туризме. 

Следовательно, развитие человеческих ресурсов в туризме, чаще ограни-

чивается обучением на практике во время профессиональной деятельности. 

Увеличивающийся спрос, глобализация рынка и гибкость, сложившаяся от 

новых технологий и информационных систем, радикально изменили парадигму 

бизнеса в туризме, которая превалировала в течение четырёх десятилетий. 

В настоящее время, будущий успех туристских компаний и направлений 

нуждается в высоком уровне конкурентоспособности, понимаемой как 

способность генерировать и обеспечивать высокие прибыли, чтобы гаранти-

ровать доход и занятость, сохранить окружающую среду, культурное 

наследие и благосостояние тех, кто связан с развитием туризма. В данном 

контексте, планируемая деятельность и содержание туристской образовательной 

системы является предметом пристального внимания окружающих, поскольку 

человеческий фактор - это один из ключевых элементов в достижении 

конкурентоспособности туристских компаний и направлений. Даже имея 

практически все необходимые туристские ресурсы в стране, это будет 

недостаточным, если нет необходимого персонала - количественного и 

качественного. Следовательно, образование и обучение человеческих ресурсов 

является основным в достижении конкурентоспособности в туристских 

предприятиях [2]. 

В результате, достижение конкурентоспособности также требует при-

менения профессионального менеджмента в туристском образовании и обучении, 

изменяя порядки в образовательных институтах и отвечая реальным нуждам 
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рынка. Для борьбы с этими препятствиями, туристское образование и 

обучение должны предложить качество, отвечающее нуждам туристской 

индустрии, а также эффективность, изучающее и оценивающее затраты 

и выгоды от широкого спектра и процесса образования. Таким образом, 

первый шаг в установлении конкурентоспособной туристской образова-

тельной системы - это определить нужды и ожидания от вовлеченных 

в данную систему, например, работники туризма, студенты и преподаватели, 

гарантирующие, что предоставленное образование и адаптированные процессы 

действенны. В итоге, образование для конкурентоспособности и 

конкурентоспособность в образовании являются основными. 

Существуют новые обстоятельства в туристской индустрии, которые 

поднимают проблемы обоснованности использования интуиции или общих 

знаний от других деятельностей экономики для поддержки профессиональной 

карьеры в туризме. Новые условия туристского рынка генерирует большой 

спрос от туристского бизнеса и институтов для профессионалов с образованием 

в рамках требований данного сектора. Тем не менее, большее количество 

нынешних образовательных систем остаются неизменными, поскольку они 

продолжают отвечать принципам, унаследованным с прошлого, а также имеют 

лимитированную возможность для связи с основными стратегическими 

проблемами. Столкнувшись с такой ситуацией, ЮНВТО разработало 

посредством Themis Foundation сертификационную систему TedQual для 

обеспечения своего вклада в качество и эффективность туристского образования. 

Отсутствие системы в туристском образовании и практике происходит во 

многих случаях, когда система образования не удовлетворяет существующие 

запросы ее пользователей, а самыми наглядными из них являются [3]: 

а) туризм, недостаточно престижная профессия для ведущих студентов 

с огромным интеллектуальным потенциалом, исключающих туризм как 

профессию, в связи с чем, происходит очевидная нехватка квалифицированных 

кадров в данном секторе; 
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б) при обучении и практике кадров не обращают внимания на ключевые 

потребности туристского сектора. Это отражается негативно на степени 

удовлетворения кадров в туристской сфере также, как и на их личной 

мотивации. Оба этих фактора ведут к небезопасности труда и текучести кадров; 

в) плохая профессиональная подготовка является следствием 

неспособности удовлетворить возрастающие потребности туристов, что 

напрямую влияет на возможность привлечения туристов в туристские зоны и 

ведет к понижению уровня конкурентоспособности; 

г) существуют постоянные затраты и усилия, без последующей прибыли; 

д) наконец, предостаточный авторитет институтов, предлагающих програм-

мы по образованию в сфере туризма, что ведет к потере клиентов и доверия. 

Система Сертификации TedQual предлагает особые возможности как 

внешние, так и внутренние, помимо традиционных систем качества, ос-

нованных на простом соответствии с представленными стандартами. Система 

Сертификации TedQual даёт возможность всем образовательным институтам и 

корпорациям (государственным, общественным или частным) представить (на 

добровольной основе) к рассмотрению свои Программы туристского образования 

(ТЕР) для проведения соответствующей сертификации, чтобы: 

1) создать качественную гарантированную модель туристского образо-

вания и систему обучения посредством добровольной стандартизации; 

2) плавно перейти к большей педагогической продуктивности и эф-

фективности в туризме [4]. 

С точки зрения внешней перспективы Система Сертификации TedQual, дает 

возможность институтам получить признание качества их программ на рынке 

туристского образования, а также в рамках внутренней перспективы – преиму-

щество в постоянной проверке качества знаний с использованием всемирно 

признанных моделей. Данные преимущества создают следующие выгоды: 

а) соответствие знаний, полученных во время образовательного процесса, с 

ожиданиями требованиями, что ведет к повышению положительной репутации 

и благонадежности; 
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б) постоянное улучшение, с помощью проведения регулярных проверок, 

позволяющих корректировать и упрощать процесс, восполнять существующие 

пробелы, обновлять преподавательскую методологию и ее содержание, 

уменьшать расходы некачественного образования путем сокращения ошибок, 

с последующим подъемом в эффективности институтского образования; 

в) улучшение личных отношений между разными подразделениями 

института, путем укрепления идеи единства в достижении качества образо-

вания, что способствует личной мотивации и продуктивности; 

г) получение единого и постоянного уровня качества образования в ходе 

тренингов в рамках института, что в свою очередь гарантирует большую 

надежность потребителю с последующими улучшениями позиций института и 

его сертифицированных программ; 

д) уверенность в надежности полученной степени в институте, влияющей 

положительно на трудоустройство в туристском рынке, что повышает авторитет 

среди потенциальных студентов; 

е) присоединение к движению за прогрессивную стандартизацию разных 

видов аккредитаций и ученых степеней, что ставит конец неуверенности в 

выборе студентов и работников в сфере туризма, а также способствует 

академической и профессиональной мобильности; 

ж) предлагаемая возможность постоянного сотрудничества с ЮНВТО 

через стандартные образовательные службы, созданные этой организацией 

(прохождение курсов и экзаменов); 

з) включение образовательного института, ответственного за сертифици-

рованные туристские образовательные программы в число всех программ, 

проводимых ЮНВТО, в качестве совместного центра Фонда ЮНВТО - ТНЕМIS, 

с присущим правом использовать логотип сертификата во всей документации, 

относящейся к туристским образовательным программам, в соответствии 

с решением института, а также возможность присоединения к ЮНВТО в 

качестве члена, образовательного совета Фонда ЮНВТО - ТНЕМIS. 
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Налоговая система Российской Федерации занимает важное место в 

формировании новых экономических отношений, способствует финансовой и 

экономической стабильности страны. Ее стабильное функционирование 

зависит от того, насколько государство учитывает внутренний потенциал 



64 

налога как экономической категории [1; 2]. Для увеличения доходов бюджетов 

всех уровней с использованием показателей налогового потенциала, увеличение 

которого является возможностью достижения финансовой устойчивости эко-

номики страны, необходимо определить резервы роста налоговых поступлений. 

Направлением налоговой политики государства является стабильное 

обеспечение доходной части бюджета, для реализации которого используются 

инструменты налоговой системы: налоговое администрирование, планирование 

и прогнозирование в налоговых вопросах, контроль за соблюдением поступления 

средств в бюджеты разных уровней, при этом налоговый потенциал может 

служить индикатором оценки их эффективности. 

В настоящее время чрезмерная централизация налоговых полномочий 

на федеральном уровне значительно ограничивает самостоятельность субъектов в 

образовании ресурсов, необходимых для выполнения их собственных функций, 

и практически лишает их способности управлять налоговой составляющей 

региональных бюджетов. Региональная налоговая политика, проводимая 

государством, которая является рычагом воздействия на экономику регионов, 

не всегда учитывает различия в социально-экономической ситуации, специали-

зацию рынков и уровень накопленного производственного потенциала регионов. 

В связи с этим приоритетным направлением налоговой политики территории 

является формирование стабильного налогового потенциала для регионов с 

различным экономическим и политическим статусом, а также формирование 

собственной налоговой политики. 

Важно отметить, что уровень обеспечения бюджетов субъектов Федерации 

необходимыми средствами недостаточен. Это связано с тем, что бюджетные 

кредиты не устраняют причин сложившегося у регионов дисбаланса объемов 

доходов и принятых расходных обязательств – большинство бюджетов 

субъектов Федерации в 2016 г. были исполнены с дефицитом [1]. 

Если не принять кардинальных мер, то в дальнейшем можно 

спрогнозировать ухудшение ситуации, поэтому начиная с 2018 г. от бюджетных 

кредитов решено отказаться. В «Основных направлениях государственной 
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долговой политики РФ на 2017-2019 годы» отмечается, что, несмотря на то что 

бюджетные кредиты привлекаются регионами по сверхльготной процентной 

ставке (0,1 % годовых), неправильно оценивать указанную тенденцию как 

однозначно положительную. Высокая доля таких обязательств в общей структуре 

долга региона – свидетельство того, что заемщик испытывает проблемы с 

доступом к рыночным заемным ресурсам, облигационному рынку и банковским 

кредитам. Субъекты, получающие значительные объемы бюджетных кредитов, 

быстро ухудшают кредитную историю, лишаются опыта управления 

накопленным долгом [5]. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации проблема сбалансированности 

бюджетов регионов и местных бюджетов должна решаться в первую очередь за 

счет увеличения налоговых доходов, а значит, путем реформирования налогового 

законодательства. Особенности ведения деятельности и проживания в разных 

регионах обуславливают необходимость для каждого субъекта Федерации 

разрабатывать свой собственный комплекс мер и инструментов реализации 

региональной налоговой политики. 

Стоит отметить, дифференциация регионального развития является как 

стимулом, так и тормозом экономического развития. Помимо, наполнения 

бюджета государства по средствам взимания налогов, одной из задач, стоящих 

перед ним в данной области, это позитивное воздействие на экономику 

регионов России с помощью применением механизма льгот, изменения объекта 

налогообложения, уменьшением налогооблагаемой базы. 

На сегодняшний момент времени имеется тенденция к росту экономического 

потенциала в отдельных местностях, по большей части он концентрируется 

в достаточно ограниченной области страны. Половина валового регионального 

продукта создается в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. 

Депрессивные регионы не центральной части России показывают зачастую 

низкий рост экономики, большой уровень безработицы, дефицит бюджета, 

а также низкий уровень привлекательности для ведения бизнеса на территории 

региона. На данную проблему можно значительно повлиять с помощью 
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увеличения льгот для ведения бизнеса, снижения налогов при условии 

реинвестирования доходов в производство. 

Одной из проблем в сфере экономического развития регионов является 

сокрытие налогов, коррупция, а также неправомерное использование налоговых 

льгот. Бюджеты некоторых особо коррумпированных регионов значительно 

теряют налоговую базу в связи с теневым ведением бизнеса, нелегальные 

схемы сокрытия и утаивания, применяемые недобросовестными налого-

плательщиками, во многом оказывают влияние на поступления в бюджет региона, 

в связи с чем местные бюджеты недосчитываются значительного количества 

средств. Данная проблема налогообложения существует не только на 

муниципальном и региональном уровне, но и на федеральном. Государству 

требуются жёсткие меры, которые приведут к снижению количества данных 

схем и увеличению раскрытия налоговых преступлений. В связи с сокращением 

организаций и индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих налоги 

или скрывающих их часть, должны вырасти не только поступления в бюджет 

регионов, но и поступления в федеральный бюджет. Для выполнения этой 

задачи особенно необходим чёткий механизм отслеживания правонарушителей 

налогового законодательства и привлечения их к ответственности [2]. 

Возможный способ решения данных проблем, это развитие налогового 

законодательства, которое будет учитывать все аспекты экономического 

развития регионов страны, а также специфику некоторых из них. Не стоит 

забывать, что принятие новых законов в сфере налогообложения должно быть 

взвешенным и продуманным, так как стоит учитывать совокупность 

оказываемого эффекта на экономику региона и субъекта федерации. 

Государственным органам важно обеспечить не только контроль в области 

налогообложения, но и создания механизма способного Расширение ранее 

возложенных полномочий в налоговой сфере органам власти субъектов 

Федерации и местного самоуправления могут помочь своевременно принимать 

решения о внесении изменений и создания дополнительных льгот, требующихся 

для улучшения экономической ситуации [4]. 
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Одним из важных условий формирования налогового потенциала региона 

является реализация рациональной налоговой политики. При рассмотрении 

налоговой политики разных авторов оказалось, что это понятие используется 

только по отношению к государству. Налоговая политика в регионе – 

это совокупность экономических и правовых мер на региональном уровне 

для улучшения налоговой системы с целью удовлетворения финансовых 

потребностей региона и государства в целом, реализации запланированных 

политических, социальных и экономических программ путем перераспределения 

финансовых ресурсов и изменения направления финансовых потоков. 

Налоговая политика в регионе должна быть в первую очередь направлена 

на создание экономических условий для реализации налогового потенциала. 

Региональная налоговая политика разрабатывается на уровне управления 

региональным развитием в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

в зависимости от состояния экономики и других факторов, а также от целей, 

признанных приоритетными на данном этапе развития. Это означает, что 

налоговая политика региона представляет собой логически структурированную 

программу действий, в соответствии с которой налоговая система улучшается 

на региональном уровне. Понятие налоговой политики обычно используется в 

определенный момент времени или периода. Налоговая политика подразделяется 

на налоговую тактику и налоговую стратегию. В долгосрочной перспективе 

налоговая стратегия будет определять политику региона в отношении 

существующей налоговой системы. Концепция налоговой тактики имеет 

тенденцию решать краткосрочные задачи в меньшем, но не менее значимом 

масштабе, поскольку они являются предпосылкой для реализации налоговой 

стратегии. Разделение налоговой политики на стимулирующие и фискальные 

концепции отражает кейнсианские и классические концепции о роли налога в 

экономике. Тип стимулирующей налоговой политики предполагает активное 

вмешательство в экономику с помощью налогов, а тип фискальной налоговой 

политики предполагает использование налогов в качестве инструмента 

финансовой поддержки для нужд государства [1]. 
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Важными элементами региональной налоговой политики являются 

особенности регионального налогового законодательства, организация 

налогового планирования в регионе и система налогового администрирования. 

Законодательное регулирование налогообложения на региональном уровне 

включает установление региональных налоговых ставок в пределах, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговых льгот, 

порядка оплаты и сроков. Налоговая ставка оказывает существенное влияние на 

налоговый потенциал. Неоправданно высокие налоговые ставки приводят к 

увеличению доли освобождений от источника налогообложения, сокращению 

налоговой базы, усилению процессов уклонения от уплаты налогов, что 

приводит к сужению реализованной части налогового потенциала и увели-

чению доля налогового потенциала в скрытом секторе экономики. Льготы 

являются особым элементом налога, поскольку они влияют на другие его 

элементы. В идеале льготы должны стимулировать развитие налогового 

потенциала, однако на сегодняшний день предоставление льгот не имеет 

прочной экономической базы [3]. 

Налоговый потенциал следует считать основным элементом налоговой 

политики региона, поскольку этот показатель имеет большое значение для 

региональных властей, так как его размер определяет объем доходов 

регионального бюджета, и, следовательно, возможность для региональных 

властей полностью выполнять свои функции. На основании анализа величины 

налогового потенциала, его фактического использования возрастает значение 

управленческих решений в области налогообложения. Эффективная реализация 

и рост налогового потенциала субъектов Российской Федерации должны 

рассматриваться как условие динамичного развития экономики страны и, в 

свою очередь, обеспечит последовательное развитие налогового потенциала 

регионов и будет способствовать росту экономики, их финансовой незави-

симости и повышению уровня социально-экономического развития. 

Региональные органы власти и местного самоуправления могут 

самостоятельно принимать решения о введении на их территории региональных 
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и местных налогов, определять налоговые льготы, ставки налогов, а также 

порядок и сроки уплаты налогов, формы отчетности по ним. Зачастую данных 

полномочий недостаточно и органы местного самоуправления не имеют 

возможности в полной мере воздействовать на экономическую ситуацию, 

а также своевременно реагировать на изменения в экономическом климате. 

Одной из важнейших проблем в области экономики и налогообложения на 

сегодняшний момент является недостаток квалифицированных кадров, которые 

имеют квалификацию для планирования и принятия взвешенных решений в 

области налогообложения. Вышеизложенная проблема существует не только 

на уровне регионов, но и на федеральном уровне [2]. 

На данный момент существует множество программ поддержки малого и 

среднего бизнеса, для которых в сфере налогообложения предусмотрено 

множество льгот, а также снижение налоговой нагрузки за счёт предоставления 

сниженной налоговой ставки. На эффективность действующих программ 

значительно влияет неэффективная кредитно-денежная и бюджетно-налоговая 

политика регионов. В регионах необходимо создать чёткую систему мониторинга 

применения пониженных налоговых ставок и льгот, а также специальных 

налоговых режимов. На основе практики применяя налоговых режимов в 

дальнейшем возможно внесение изменений в налоговое законодательство, а также 

упрощения механизма участия в данных программах для малого и среднего 

бизнеса. В условиях модернизации экономики и актуальных показателей 

дотационных регионов необходимо совершенствование всей региональной 

экономики, а также внесения изменений в налогообложение. 

В современных условиях одним из важнейших рычагов, регулирующих 

финансовые поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

становятся региональные налоги. Недостаточное использование возможностей 

экономики, увеличение безработицы и другие проблемы, связанные с 

развитием регионов, требуют обоснованного и инновационного подхода. 
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Анализ применения средств на оплату труда на любом предприятии имеет 

огромное значение. В процессе анализа следует осуществлять периодический 

контроль за использованием фонда оплаты труда, выявлять возможности 

экономии средств с помощью подъема производительности труда и понижения 

трудоемкости продукции [1, с. 278]. 

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в Группе Газпром 

реализуется в соответствии с трудовым законодательством; Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, обще-

российскими объединениями работодателей и отраслевым соглашением 

по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и другими 

правовыми документами. 

Газпром соблюдает ряд принципов в отношении основополагающих прав, 

являющихся предметом ее конвенций и рекомендаций Международной 

организации труда, а именно: 

 свободы профессиональных объединений и действенного признания 

права на ведение коллективных переговоров; 

 действенного запрещения детского труда; 

 недопущения дискриминации в области труда и занятий. 

Также Газпром соблюдает международные стандарты в вопросах продолжи-

тельности рабочего дня и условий труда, охраны труда, вознаграждения за труд, 

социального обеспечения, предоставления оплачиваемого отпуска. 

Структура персонала. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. списочная численность работников 

обществ Группы составила 466,1 тыс. человек, в том числе работников 

mailto:aim.bot95@bk.ru
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организаций, зарегистрированных за рубежом, — 26,6 тыс. человек. 0,6 % от 

общего числа занятых в Российской Федерации составляют работники компаний 

Группы Газпром. Численность персонала представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Списочная численность персонала Группы Газпром  

по состоянию на конец года, тыс. чел. 

Год Численность, тыс. чел. 

2016 467,4 

2017 469,6 

2018 466,1 

Изменение 2018/2017 - 0,7% 

Примечание: Годовой отчет ПАО «Газпром», 2018 г. 

 

В таблице 2 представлена структура персонала за 2018 год по 

организациям Группы Газпром. 

Таблица 2. 

Структура персонала по организациям Группы Газпром  

по состоянию на 31.12.2018 г., тыс. чел. 

Организация Численность, тыс. чел. 

ПАО «Газпром» (с учетом филиалов и представительств) 26,7 

Основные дочерние организации Группы Газпром по добыче, 

транспортировке, подземному хранению и переработке газа 
232,9 

Газпром нефтехим Салават 15,2 

Газпром нефть 68,5 

Газпром энергохолдинг 43,3 

Прочие организации 79,5 

Всего 466,1 

Примечание: Годовой отчет ПАО «Газпром», 2018 г. 

 

В таблицах 3, 4 и 5 представлены структура персонала Группы Газпром по 

категориям, гендерная структура и возрастная структура. 
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Таблица 3. 

Структура персонала Группы Газпром по категориям  

по состоянию на 31.12.2018 г., тыс. чел. 

Категория Численность, тыс.чел. 

Рабочие  248,8 

Специалисты и служащие 151,3 

Руководители 66,0 

Всего 466,1 

Примечание: Годовой отчет ПАО «Газпром», 2018 г. 

Таблица 4. 

Гендерная структура персонала Группы Газпром  

по состоянию на 31.12.2018 г., тыс. чел. 

Пол Численность, тыс. чел. 

Мужчины 330,1 

Женщины 136,0 

Всего 466,1 

Примечание: Годовой отчет ПАО «Газпром», 2018 г. 

Таблица 5. 

Возрастная структура персонала Группы Газпром  

по состоянию на 31.12.2018 г., тыс. чел. 

Возраст Численность, тыс. чел. 

До 30 лет 67,0 

От 30 до 40 лет 149,3 

От 40 до 50 лет 137,1 

Старше 50 лет 112,7 

Всего 466,1 

Примечание: Годовой отчет ПАО «Газпром», 2018 г. 

 

По таблицам, представленным выше, можно сделать вывод, что за период 

от 2016 до 2017 года численность персонала увеличилась на 2,2 тыс. чел. А в 

период с 2017 по 2018 гг. – уменьшилась на 3,5 тыс. чел. (0,7 %). 
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Большинство работников Группы Газпром составляют простые рабочие – 

248,8 тыс. чел., при этом мужчин – 330,1 тыс.чел., а женщин – 136,0 тыс. чел., 

что в 2,4 раза меньше, чем мужчин. 

По возрастной структуре преобладает персонал в возрасте от 30 до 40 лет – 

149,3 тыс. чел., на последнем месте стоит персонал в возрасте до 30 лет – 

67,0 тыс. чел. 

В Компании действует Политика управления оплатой труда работников 

организаций ПАО «Газпром», которой установлены единые подходы к оплате 

труда в Группе Газпром.  

Таблица 6. 

Расходы Группы Газпром на оплату труда, млрд руб. 

Год Расходы, млрд. руб. 

2016 641,0 

2017 682,1 

2018 600,8 

Изменение 2018/2017 −11,9 % 

Примечание: Годовой отчет ПАО «Газпром», 2018 г. 

 

На основании таблицы 6 можно сделать вывод, что в период с 2016 до 

2017 гг. расходы на оплату труда увеличились на 41,1 млрд руб. в связи с 

увеличением рабочих мест. Однако в 2018 году, по сравнению с 2018 годом 

выплаты сократились на 81,7 млрд руб., что составляет 11,9%. 

В целях поддержания реального уровня заработной платы в соответствии 

с нормами Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних 

обществ Компания ежегодно с учетом мнения МПО «Газпром профсоюз» при 

формировании бюджета рассматривает вопрос о повышении должностных 

окладов и тарифных ставок работников, определяя сроки проведения и размеры 

индексации к предыдущему году в соответствии с прогнозируемым повышением 

индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 
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Таблица 7. 

Увеличение тарифных ставок и должностных окладов работников 

ПАО «Газпром» и его бюджетируемых дочерних обществ и организаций 

на территории России, %. 

С 01.01.2017 г. С 01.01.2018 г. С 01.01.2019 г 

5,0 3,7 4,6 

Примечание: Годовой отчет ПАО «Газпром», 2018 г. 

 

Таблица 7 показывает, что к 2019 году тарифная ставка и должностной оклад 

должны были увеличиться с 3,7% до 4,6%. 

Как видно из таблиц 2, 3 и 4, предприятие ПАО «Газпром является 

мировым лидером в нефтегазовой промышленности. В таблице 8 представлен 

сравнительный анализ заработной платы ПАО «Газпром» с другими 

предприятиями России. 

Таблица 8. 

Сравнительный анализ нескольких нефтегазовых предприятий России 

по оплате труда за 2018 г., млн. руб. 

Предприятие  2018, млн. руб. 

ПАО «Газпром» 600 800 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 300 276 

ПАО «НК Роснефть» 277 038 

Примечание: Анализ финансового состояния предприятий, 2018 г. 

 

Таким образом, в ходе работы пришли к выводу, что ПАО «Газпром» 

является лидером по оплате труда, следовательно, является и лидером и по 

предоставлению привлекательных рабочих мест. Это одни из характеристик 

монопольного предприятия. 

 

Список литературы: 

1. Деньгов В.В. Микроэкономика в 2 т. т.2. рынки факторов производства. 

равновесие. экономика риска 4-е изд. учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.В. Деньгов. - Люберцы: Юрайт, 2016. – 384 c. 

  



76 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

Шир-оол Сайдаш Херелович 

студент, экономический факультет, 
Тувинский государственный университет, 

РФ, г. Кызыл 
E-mail: shirool@inbox.ru 

Монгуш Ольга Николаевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, 
заведующая кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

Тувинский государственный университет, 
РФ, г. Кызыл 

 

HISTORICAL FEATURES OF REMUNERATION OF EMPLOYEES 

OF BUDGETARY ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS 

Shir-ool Saidash Kherelovich 

student, Faculty of Economics, 
Tuva State University, 

Russian Federation, Kyzyl 

Mongush Olga Nikolaevna 

scientific director, PhD in Economics,  
Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, 

Tuvan State University, 
Russian Federation, Kyzyl 

 

АННОТАЦИЯ 

Заработная плата - это самый древний вид дохода, «местом рождения 

которого» можно считать Египет, Месопотамию и Анатолию. Также важно 

отметить, что самыми первыми получателями регулярной заработной платы 

являются солдаты. 

ABSTRACT 

Wages are the most ancient type of income the "birthplace" of which is Egypt, 

Mesopotamia, and Anatolia. It is also important to note that the very first recipients 

of regular wages are soldiers. 
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Введение 

В условиях недостатка финансирования уровень оплаты труда в бюджетной 

сфере остается достаточно низким, в системе поощрения открываются 

несовершенства, при этом новое законодательство не исправляет существующие 

недостатки, а приводит к еще большей дифференциации оплаты труда в раз-

личных отраслях бюджетной сферы [1, с. 45]. Еще одной проблемой, не менее 

масштабной в сфере расходов на оплату труда в бюджетных учреждениях, 

является то, что заработок формируется только с учетом определенной 

должности. То есть, в сформированную заработную плату не входит факт 

количества затраченного работником труда. Например, работники из одной 

категории сотрудников могут быть задействованы в разной сфере деятельности, 

а также выполнять обязанности с разной степенью нагрузки 

Анализ заработной платы в бюджетной сфере 

Проблема распределения общественного богатства всегда занимала 

центральное место в экономической теории с момента ее зарождения, потому 

что теория и практика распределения в конечном итоге определяют характер 

и содержание общественного воспроизводства в целом, а стало быть, 

экономического роста и развития, превращаясь не только в экономическую, но и в 

социальную и политическую проблему. Но что особенно важно – оно, безусловно, 

является основой формирования общественного благосостояния [3, с. 23]. 

Заработная плата – одна из важнейших и самых сложных экономических 

категорий, поскольку она является одновременно и основным источником 

дохода наемных работников, и существенной долей расходов производства для 

работодателей, и эффективным средством мотивации работников. Заработная 

плата выступает важнейшим средством повышения заинтересованности 



78 

работающих в результатах их труда, его производительности, увеличения 

объемов производства продукции, оказанных услуг [2, с. 40]. 

Рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы является одной из 

первоочередных задач. Поставленных президентом Российской Федерации. 

В Российской Федерации доля государственного и муниципального 

сектора в экономике хотя и сокращается, но вместе с тем, 40 % трудовых 

ресурсов занятых в бюджетной сфере (рис. 1). 

Проблема анализа заработной платы в бюджетной сфере заключается в 

значительных различиях финансирования той или иной отрасли. Социальная 

сфера до последнего времени финансировалась достаточно скудно, что не 

характерно было для государственного и муниципального управления. 

 

 

Рисунок 1 Структура занятости по формам собственности  
 

Таблица 1. 

Средняя заработная плата по отдельным направлениям деятельности 

бюджетной сфере в 2016 – 2019 гг. 

Сфера деятельности 2016 2017 2018 2019 

Государственное и 

муниципальное управление 

руб. 42659 41916 43611 43500 

в % к средней зп 

по России 
131,28% 123,18% 118,80% 111,06% 

Образование 

руб. 25862 26928 28088 30258 

в % к средней зп 

по России 
79,59% 79,13% 76,51% 77,25% 

Здравохранения и предостав-

ление социальных услуг 
руб. 27068 28179 29742 31980 

Среднемесячная заработная 

плата в целом по России 
руб. 32495 34030 36709 39167 
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Из таблицы 1 мы видим, что заработная плата в сфере государственного и 

муниципального управления в анализируемый период превышала среднюю 

заработную плату по экономике, вместе с тем средняя заработная плата в 

образовании, например составляла чуть более трёх четвертей от средне-

российской. 

Исторические особенности заработной платы 

История регулирования заработной платы, - по крайней мере, в странах, 

которые сегодня принято называть «экономически развитыми «, - начиналась с 

установления её фиксированной суммы за определённые виды работ и/или 

ограничения её максимальных размеров на государственном уровне. Таким 

образом, установление минимума заработной платы - идея в историческом 

смысле сравнительно новая. Её современная трактовка сформировалась в конце 

XIX в. на волне ряда специфических для этого периода процессов, среди которых 

формирование крупных производств и рост рабочего класса, стремительное 

ухудшение условий труда и бурное развитие рабочего движения. 

Изначально формой оплаты труда государственных чиновников со времен 

«Русской Правды» было кормление. Кормление – территория и система 

содержания бояр – наместников за счет поборов с местного населения. 

Кормленщик (боярин) – представитель местной княжеской администрации до 

XVI в., которого население обязано было содержать (кормить) в течение всего 

периода службы. 

На смену ей приходит весьма странная и невнятная система «Жалования». 

Невнятная потому, что лица, служащие в области управления и 

судопроизводства получали за свою службу не только денежное 

вознаграждение, но и в виде корма и других натуральных доходов. 

Жалованье является всего лишь частью совершенно нового термина, 

выражающего суть оплаты труда – содержании. «Содержание» – это все 

совокупности, виды денежных выдач по службе, производимых как из сумм 

государственного казначейства, так и из других источников. 



80 

Заключение 

Уйти от уравнительных принципов в системе оплаты труда и повысить 

заработную плату бюджетников – основная задача новой системы оплаты труда 

в бюджетных учреждениях. Такая система подразумевает, что оплата труда 

работников учреждений, основанных на бюджетной системе, будет зависеть от 

уровня образования, профессиональной квалификации, а также от стажа работы, 

квалификационной категории данной профессии. Размеры заработной платы в 

такой системе определяет сам руководитель, а Правительство Российской 

Федерации устанавливает непосредственно базовую сумму оклада, соответ-

ствующую каждой квалификационной группе. Такая система направлена 

на привлечение в сферу бюджетных учреждений молодых специалистов. Но 

существуют и минусы данной системы, они отталкивают больше молодых 

специалистов, чем привлекают. 

Оплата труда в России никогда не имела под собой научно проработанной 

основы. В плановой системе попытались было этот недостаток устранить, 

но уравнительная система свела результаты этих попыток на нет. 
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