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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

 

Буга А.В.  

 к.э.н., доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Кудряшов В.С.  

к.э.н., доцент кафедры менеджмента Северо-Западного института 

управления РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Усиление роли Российской Федерации в формировании международного 

рынка труда 

 

Россия относительно недавно стала участником международного рынка 

труда, в начале 90-х гг. До этого времени в СССР существовал 

административно-командный режим, поэтому выезд за границу или въезд из-

за границы советских граждан был под строгим контролем уполномоченных 

государственных органов.  

Активно развивающаяся во всем мире интернационализация 

производства неотрывна от интернационализации рабочей силы. Именно 

поэтому трудовая миграция приобрела обширный мировой характер. В 

мировом сообществе практически не осталось регионов, не принимавших 

участие в перемещении трудовых ресурсов. 

Миграция − это многогранное общественное явление, отличающееся 

своими проявлениями и масштабами. Она выступает своеобразным 

индикатором уровня социально-экономического благосостояния населения. 

Возникновение перемещения потоков населения обусловливается резким 

различием в уровнях социального и экономического развития и скорости 

естественного демографического прироста стран, как доноров, так и 

реципиентов.  

К началу XXI века показатели мировой миграции трудовых ресурсов 

начали стремительно возрастать и достигли внушительных масштабов. 

Миграционные процессы явились предпосылкой к формированию 

международного рынка трудовых ресурсов. Исходя из вышеизложенного, 

глобальный рынок труда является наднациональным образованием, где на 

конкурентных условиях покупатели и продавцы иностранной рабочей силы 

сражаются за высококачественные трудовые ресурсы.  

Россия одновременно является как страной-донором, так и страной-

реципиентом такого фактора производства, как труд. Исходя из этого, при 

проведении миграционной политики следует обратить внимание не только на 

проблемы, связанные с притоком иностранной рабочей силы, но и на 
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разработку мер по расширению участия российской рабочей силы в 

международных трудовых процессах. 

Основной миграционный поток составляет «утечка умов». Из России 

«утекло» около 78% математиков, 55% физиков-теоретиков. Среди 

выехавших в Австралию среднее и высшее образование имеют 59%, в Канаду 

– 57%, в США – 46%, в Израиль – 30%. В общем числе выехавших в 

Германию и Израиль 84,8% составляли лица, ранее занятые в науке и 

образовании.  

Многие российские граждане уезжают в развитые страны с целью 

получения высокого заработка, причем в данном случае работники готовы 

осуществлять трудовую деятельность не только по своей специальности. 

Следовательно при высоких показателях безработицы люди согласны на 

выполнение низкоквалифицированных работ, считая при этом, что их труд 

достойно оценен.  

Интересен тот факт, что если россияне принимают решение переезжать 

работать в другой регион либо страну, то они остаются там жить навсегда. 

По данным Росстат не более 45 % уехавших на заработки людей 

возвращаются обратно.  

За последние 10-15 лет Россия приняла около 11 млн. иммигрантов, 

примерно 50% из которых остались жить и трудиться в стране. Точное 

количество нелегальных мигрантов установить не удалось, примерный же 

показатель составляет 13 млн. чел. 

В то же время, в Россию устремился поток трудовых мигрантов из 

республик ближнего зарубежья. Это обусловлено тем, что уровень жизни в 

РФ выше, чем уровень жизни на Украине, в Беларуси и других республиках 

СНГ. Мигранты из Украины составляют сегодня 60% официальных 

мигрантов в Россию, из Турции – 30%, из Молдовы – 8%, из Беларуси – 12%.  

В 2015 году Россия разделила с Германией первое место в рейтинге 

самых привлекательных рынков труда для трудовых мигрантов из-за 

границы. За последние два года их численность приблизилась к отметке в 11 

млн. человек, а годовой прирост составил в 2015 г. по данным УФМС 19%. 

Уровень же безработицы в марте 2017 г. понизился с 5,7% до 5,5%. Вместе с 

этим рост реальной заработной платы составил 1,6%.  

Кроме республик бывшего Советского Союза, крупнейшими 

поставщиками рабочей силы в Россию за октябрь-декабрь 2016 г. по данным 

Федеральной службы государственной статистики были Китай, Турция, 

Северная Корея, Сербия и Вьетнам.  

Таким образом, Россия является неотъемлемой частью в процессе 

формирования международного рынка труда. Она является как поставщиком, 

так и потребителем трудовых ресурсов. Обеспечивая достойное образование 

и высокую квалификацию своему народу, Россия, тем самым, способствует 

качественному преобразованию уровня жизни всего мирового населения. 

Благодаря масштабу своей территории, Российская Федерация может 

обеспечить иностранную трудовую силу необходимыми рабочими местами и 

достойно, в денежном эквиваленте, оценить проделанную работу.   
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Благодаря своей открытости и готовности к взаимодействию с 

государствами всего мира, Россия поистине считается значимым участником 

всех процессов, происходящих в мире, и неотъемлемой частью 

международного рынка труда.  

Организационное обеспечение занятости на рынке труда РФ. Для 

осуществления помощи в организации трудовой деятельности в соответствии 

с законом «О занятости населения в Российской Федерации» сформированы 

специализированные службы. 

Центры занятости населения − это органы исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющие полномочия в области содействия занятости 

населения и переданное полномочие по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Название данной организации в разных регионах отлично, например: 

Центры занятости населения, комитеты по управлению занятостью 

населения, управления занятости населения, службы занятости населения. 

Однако функции они выполняют одни и те же.  

Среди основных задач, осуществляемых центрами занятости населения 

выделяют следующие:  

 обеспечение необходимой социальной поддержки лицам, не имеющим 

рабочего места;  

 организация повышения квалификации и переквалификации  

высвобождаемых работников и лиц, не имеющих работу;  

 организация практической помощи при устройстве на работу, то есть 

подбор подходящих вакансий и содействие в поступлении на 

интересующую должность. 

Таким образом, деятельность государственной службы занятости 

населения направлена на: 

 оценку состояния и прогноз развития занятости населения, 

информирование о положении на рынке труда; 

 информирование граждан Российской Федерации, в том числе в 

электронной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в 

области занятости населения и защиты от безработицы; (пп. 1.1 введен 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ); 

 разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия 

по содействию занятости населения, включая программы содействия 

занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

 организацию мероприятий активной политики занятости населения; 

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, в соответствии с настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146388/0b9e78db1d1ee784f90bc0c985acb1984cb00a08/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103104/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140823/cfa64bb3a4455872e389d1057fb9cfcb93610450/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133768/84305e180c9658279ff03d99e82a8a975902969f/#dst100009
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 осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в 

области занятости населения. 

Необходимо заметить, что услуги, предоставляемые государственными 

центрами занятости населения, бесплатные. Однако данные учреждения 

наделены правом осуществления некоторых видов предпринимательской и 

иной деятельности на возмездной основе. Таким образом они могут 

оказывать платные консультативные услуги, связанные с подбором 

персонала и организации его дополнительного обучения. Порядок 

предоставления услуг на платной основе регулируется Правительством 

Российской Федерации.  

Динамика численности населения и трудовая миграция. На протяжении 

многовековой истории человеческого развития миграция, наряду с такими 

компонентами как смертность и рождаемость, является важнейшим 

компонентом демографического развития. Что конкретно являлось причиной 

миграции? В первую очередь, это борьба за скудные ресурсы, набор которых 

постоянно менялся, в условиях неравномерного роста человеческих 

популяций. Таким образом, естественные (смертность, рождаемость) и 

миграционные процессы в реальной действительности крайне 

взаимозависимы. Возникновение целых стран и народов обусловлено не 

только процессами естественного роста и убыли, но также и миграционными. 

Условно, современный мир можно подразделить на три категории 

стран: государства, в истории которых миграция оказывала сильное 

воздействие на численность и динамику населения (США, Австралия, Новая 

Зеландия, ЮАР, Италия, Ирландия, Польша, Израиль); страны, в которых 

миграция не оказывала значимого влияния на развитие населения (Китай, 

Индия, Япония, Швеция); наконец, такие страны, в которых имела большое 

значение внутренняя колонизация (прежде всего, Россия). 

Общая формула, определяющая динамику численности населения 

чрезвычайно проста: 

- для территорий с неизменными границами он равен сумме 

естественного и миграционного приростов населения ( за определенный 

период времени t) 

 

Робщ.=Рест.+Рмигр.,     (1) 

 

Где  

Робщ..- общий прирост численности населения, 

Рест.- естественный прирост численности населения, 

Рмигр.- миграционный прирост численности населения 

t- период времени. 

- для территорий с меняющимися границами − кроме перечисленного 

включает прирост населения, обусловленный изменениями границ (за 

определенный период времени t). 

 

Робщ.=Рест.+Рмигр.+ Радм.   (2) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156741/525931eae9b4ede991a8fffbad7795c4f60d41ec/#dst100008
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Где Радм- прирост ,связанный с административно-территориальными 

преобразованиями.  

Пойдя по пути дальнейшей детализации показателей естественного и 

миграционного приростов в формуле (1), мы получим: 

 

Рест.=N - M.,          (3) 

 

Рмигр.=C - L.,        (4) 

Где  

N-число родившихся, 

C- число прибывших (to come),  

L- число выбывших (to leave). 

То есть, естественный прирост – абсолютная величина разности между 

числом родившихся и умерших за определенный период времени t; 

миграционный прирост - разница между числами прибывших и выбывших за 

то же время.  

Таким образом, получаем наиболее полную формулу общего прироста 

численности населения: 

 

Робщ.=(N-M) + (C-L)                    (5) 

 

Если мы говорим о населении земного шара в целом, то это 

единственный случай, когда население изменяется исключительно 

вследствие естественного прироста. Во всех других случаях, какая бы 

«миграционно - закрытая» или маленькая страна не рассматривалась − будь 

то современная Северная Корея, или Вануату, общий прирост населения в 

равной степени зависит от всех перечисленных компонентов. 

В этой ситуации значимость миграции в динамике численности 

населения страны не просто повышается, но становится определяющей. 

Однако, важность миграции как фактора, определяющего численность 

населения страны, отмечается не только для России. 

Миграции активно вмешиваются в процессы урбанизации, оказывают 

влияние на формирование систем расселения. 

Миграции способствуют территориальному перераспределению 

населения и трудовых ресурсов, влияют на уровень социально-

экономического развития регионов. Приток квалифицированных кадров в 

районы нового освоения позволяет развивать в них не только сырьевые, но и 

технически более сложные производства по глубокой комплексной 

переработке добываемого сырья. Создаваемые переселенцами новые города, 

промышленные объекты, сельскохозяйственные предприятия повышают 

экономический потенциал территории. 

Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким 

уровнем и медленными темпами социально-экономического развития 

приводит к ухудшению материальных и культурно-бытовых условий жизни 

населения в этих районах, обусловливает плохую приживаемость новоселов 
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и текучесть населения. В случаях приезда вынужденных мигрантов 

требуются дополнительные расходы со стороны государства и местных 

бюджетов на их обустройство, организацию новых рабочих мест, 

строительство объектов социальной инфраструктуры. 

Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на 

рынок рабочей силы, сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае 

приезда) ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда. 

Состав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и 

образовательный уровень населения в районах оттока мигрантов и их 

притока. Например, приезд городских жителей в сельскую местность или 

отдаленные районы нового освоения способствуют формированию населения 

с более высоким уровнем культуры и профессиональной квалификации; 

усиленный приток сельских жителей в города оказывает противоположное 

воздействие. 

К сожалению, наше законодательство в области миграции сложилось 

как охранно-запретительное. Оно возвело труднопреодолимые барьеры на 

пути мигрантов, в том числе из стран СНГ. Правда, в последнее время в 

закон о гражданстве внесены поправки: созданы определенные преференции 

для тех, кто приезжает из СНГ. Но подобные поправки не внесены в закон о 

пребывании иностранцев. Они не касаются трудового найма мигрантов, 

оформления вида на жительство в России. Доступ к процедуре получения 

гражданства для таких лиц практически закрыт. Очень немногим удается 

пробить эту стену. 

При условии, что миграционный прирост достигнет примерно 0,6 млн. 

человек в год, население нашей страны к 2026 г. составит 137 млн. (сейчас 

оно немногим превышает 144 млн.). К середине века численность населения 

Росси может сократиться на треть. Прогноз численности трудоспособного 

населения сомнений не вызывает. Ведь он касается уже родившихся людей, 

которые будут постепенно вступать в трудоспособный возраст. С 2007 г. 

началась убыль трудоспособных контингентов. Если рождаемость начала 

падать 20 лет назад, то теперь ее отрицательная динамика скажется на 

численности вступающих в трудоспособный возраст. Пенсионерами же 

станут люди, родившиеся в период высокой рождаемости: соотношение 

работающих и пенсионеров, ухудшится. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самым дефицитным 

ресурсом страны в ближайшей перспективе будет труд. А это значит, что при 

всех условиях нам потребуются иммигранты. Трудовая миграция населения – 

позитивное явление, позволяющее сбалансировать прирост населения, 

прежде всего числа трудоспособных лиц. Современная миграционная 

ситуация в России является ничем иным, как отражением особенностей 

переживаемого этапа социально-экономического и политического развития 

страны. 

Политика регулирования и устранения дискриминации на 

международном рынке труда. В современном мире при трудоустройстве 

население сталкивается с рядом трудностей. Наиболее серьезной, по мнению 
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многих политических деятелей, является трудовая дискриминация. В 

законодательстве различных уровней, от Конституции и вплоть до актов 

местного значения, говорится о том, что дискриминация в сфере занятости и 

труда строго запрещена. Так, в ст. 19 Конституции Российской Федерации 

закреплен принцип равенства прав граждан перед законом и судом. Также в 

ч. 3 ст. 37 Конституции РФ предусматривается запрет дискриминации 

применительно к оплате труда. В ст. 3 Трудового кодекса РФ говорится о 

том, что: «каждый имеет равные возможности для реализации своих 

трудовых прав». Таким образом, де-юре общество не должно ощущать на 

себе социальную несправедливость в виде дискриминации, но де-факто 

наблюдается совсем другая ситуация. 

Россия ратифицировала огромное количество международных 

договоров, тем или иным образом связанных с запретом и устранением 

дискриминации в целом, как в отношении отдельных категорий лиц, также 

применительно ограничений прав в сфере труда. Однако, при соизмерении 

правоприменительной практики и законодательства РФ, направленных на 

регулирование вопроса о запрете трудовой дискриминации, с мировыми 

стандартами в сфере труда по данной теме выделяют несколько проблем, 

которые можно объединить в отдельные группы. 

Среди спорных вопросов по правовому регулированию дискриминации 

в России можно выделить следующие: неоднозначность понятия 

«дискриминация»; несбалансированность норм, направленных на 

ограничение дискриминации по половому признаку; амбивалентность 

судебной практики о дискриминации лиц с семейными обязанностями; 

пробелы в отношении регулирования ограничения прав по критерию 

инвалидности, возраста. 

В трудовом законодательстве РФ представлен ряд оснований, по 

которым строго запрещается какое-либо сравнение людей. Это: пол, возраст, 

место проживания, национальность, политические взгляды, религиозные 

взгляды, семейное положение. Список постоянно расширяется. 

В общем и целом, потенциальность для сравнения людей, включая и 

сферу трудовых отношений, очень велика. Однако сравнение будет законным 

и уместным только на основе деятельности и реальных результатах. Сюда 

можно отнести опыт, квалификацию, результаты деятельности, то есть 

конечный продукт. Если же сравнение происходит на основе предубеждений 

и мифов, то это может привести к социальной напряженности, усилит 

социальную дифференциацию и увеличит число конфликтных ситуаций.  

Современная экономика выделяет несколько видов дискриминации в 

сфере трудовых отношений. Например, дискриминация при найме на работу 

и увольнении с рабочего места. К подобному ущемлению прав часто 

подвергаются наиболее социально незащищенные категории людей, а 

именно: неквалифицированная молодежь, инвалиды, лица, освобожденные из 

мест лишения свободы. Данные группы лиц, разумеется, в последнюю 

очередь рассматриваются при принятии на работу и первыми подпадают под 

увольнение. Они составляют так называемую группу риска.  
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В неравные условия при принятии на работу может попасть каждый по 

половой принадлежности, возрастному, расовому признаку. Даже по 

политическим и религиозным взглядам, хотя мы знаем, что каждый в праве 

самостоятельно выбирать веру и взгляды на жизнь, конечно же, не 

противоречащие законам. 

Дискриминация в оплате труда одних работников в сравнении с 

другими. Парадоксальная вещь, но в любой рассматриваемой стране 

сотрудники, имеющие равный стаж и обладающие одинаковой 

квалификацией, получают за выполнение одной и той же работы в 

одинаковых отраслях различную заработную плату. Нередко даже на одном 

предприятии. 

Дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. В XXI 

веке, веке информационных технологий, процесс получения образования 

становится доступным в любой точке мира. Но человеку, родившемуся в 

бедной семье, может не хватить денег для получения образования. Конечно, 

существуют специальные государственные программы, направленные на 

поддержание и помощь малоимущих. Они осуществляются в форме 

государственного бюджетирования. Однако, соотношение количества мест, 

оплачиваемых государством, и числа людей, живущих за чертой бедности, 

неравно.  

Дискриминация по гендерному признаку. Так, существуют мужские и 

женские профессии. Интересный пример о том, что в обществе сложилось 

устойчивое мнение, что девушка не может быть летчиком. Что это только 

мужская профессия. Однако, обращаясь к истории, мы убеждаемся, что это 

ошибочное мнение. Например, гениальная летчица Марина Раскова (1912-

1943 г.г.) за свои заслуги была удостоена звания «Героя Советского Союза». 

Ее боевые вылеты стали эталоном мужества и смелости.  

Дискриминация при продвижении по службе тех, кто уже является 

работником данного предприятия. Рассматриваемой группе работников 

очень сложно идти вверх по карьерной лестнице. Их с нежеланием 

повышают в должности, крайне редко допускают к руководящим постам. К 

данной категории относятся иммигранты, женщины и национальные 

меньшинства.   

Возрастная дискриминация является одной из наиболее 

распространенных в сфере труда. В данном случае работник может 

показаться работодателю как «слишком старым», так и «слишком молодым». 

Данная ситуация чаще всего возникает в тех отраслях, где работодатель 

обладает огромным выбором, то есть предложение кандидатов во много раз 

превышает количество вакантных мест.  

Исключая тот факт, что как в России, так и во всем мире запрещена 

любая дискриминация по признакам пола, возраста, национальной 

принадлежности, инвалидности и т.д., она все равно продолжает 

существовать в различных ее проявлениях. Государственные органы 

пытаются законодательно контролировать данный процесс. Например, в 

России в соответствии с ч. 4 ст. 3 Трудового кодекса РФ лица, считающие, 
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что они были подвержены дискриминации в сфере труда, обладают правом 

обратиться в суд с иском о восстановлении нарушенных прав, а также 

возмещении нанесенного морального и материального вреда. Размер 

компенсации вреда, причиненного наемному рабочему, определяется по 

усмотрению суда. 

Кроме того, работник, чьи трудовые права были ущемлены, в праве 

обратиться не только в суд за восстановлением справедливости, но и в 

органы Федеральной инспекции труда. По жалобе работника проводится 

проверка и выносится постановление об устранении правонарушений. 

Работодатель, нарушивший закон, привлекается к административной 

ответственности в форме штрафа, либо к уголовной ответственности в виде 

лишения свободы.  

Также, в случае нарушения прав работника, он может обратиться в 

местные органы прокуратуры, которые проводят проверку и принимают 

меры прокурорского реагирования. 

Практика показывает, что применение правовых средств защиты в 

делах о дискриминации в сфере занятости происходит крайне редко. Ведь 

доказать состав дискриминационного преступления в действиях 

работодателя, как правило, проблематично. Однако данный вопрос крайне 

важен и государством и обществом прилагаются огромные усилия для его 

решения.  

На сегодняшнем этапе развития России эффективная экономическая 

политика невозможна без учета и анализа такого явления как 

международный рынок труда. В подавляющем большинстве стран Запада 

международный рынок труда серьезным образом влияет на экономическое 

развитие в условиях высоких технологий, человеческого капитала.  

Формирование нового типа рынка труда в Российской Федерации 

происходит в условиях институциональных преобразований в обществе, 

которые не вполне адаптированы к национальной экономике. 

Таким образом, рынок труда, как в национальном, так и в мировом 

масштабе, постоянно развивается. Появляются новые формы трудовых 

отношений, изменяется их структура. Национальный и мировой рынки труда 

взаимодействуют между собой, обмениваясь знаниями, опытом и 

квалификационными кадрами. Такая ситуация укрепляет взаимоотношения 

стран, позволяет работать продуктивнее и приходить к поставленным целям 

в более короткие сроки. 
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РАНХиГС при Президенте РФ 

     

Анализ бюджетного процесса 

 

Бюджет на любом уровне можно назвать одним из важнейших и 

основных документов, который определяет взаимоотношения в отрасли 

финансов. 

Рыночной экономикой двигает конкуренция, а бюджетный процесс, 

точнее конфликт в его границах, в свою очередь подобно этой конкуренции 

занимает главную роль рационального распорядителя средств бюджета. Ведь 

именно от того, насколько эффективно будут построены взаимоотношения 

между конфликтующими сторонами, зависит целенаправленность и 

результативность использования бюджетных средств. 

Ключевой фактор развития экономики России – усовершенствование 

финансовых отношений между федеральным бюджетом, бюджетом 

субъектов РФ и местными органами власти. 

Всё это является действительно вескими причинами для того, чтобы 

бюджетный процесс сформировал свою технологию организации. Данная 

технология предполагает четкие, заранее согласованные и строго 

регламентированные процедуры. 

В настоящее время особенно важна организация бюджетного процесса 

на уровне регионов. Это можно объяснить тем, что субъекты Российской 

Федерации выступают в роли центрального звена и занимаются 



17  

обеспечением определенной доли социальных расходов, а так же расходов, 

которые нацелены в первую очередь на прогрессирование экономики. 

Региональный бюджет играет очень важную экономическую, социальную и 

политическую роль в воспроизводственном процессе, посредством 

использования средств бюджетного фонда на финансирование наиболее 

прогрессивных, приоритетных отраслей региональной экономики. В 

распределении национального дохода между отраслями, которые 

структурируют экономику субъекта Российской Федерации. 

Безусловно, бюджетные отношения направлены на образование единых 

требований к созданию доходной части бюджета и всех уровней бюджетной 

системы. 

Бюджетный процесс в субъекте Российской Федерации – это процесс, 

определяющийся правовыми нормами, в который входят деятельность 

властей субъектов РФ, которая отвечает за составление, рассмотрение, 

утверждение и исполнение бюджета на региональном уровне.  

Любые взаимоотношения между составными частями бюджетной 

системы РФ определяют основы функционирования бюджетов, которые 

формируют бюджетное устройство. 

Все принципы бюджетного процесса субъекта РФ направлены в 

первую очередь на стабильную организацию бюджетов, открытость для 

граждан, равное распределение обязанностей властей, четкое соблюдение 

регламета и прозрачность. Данные принципы способствуют объективности 

данных по доходам и расходам, грамотному определению приоритетов 

касаемо расходования средств, направленность финансов в первую очередь 

на социальную сферу и прочее. 

Помимо принципов, на любом уровне: будь то федеральный, 

региональный или местный, существует несколько стадий бюджетного 

процесса. Все они являются обязательными и очень важными.  

Можно уверенно сказать, что каждый субъект Российской Федерации 

определяет для себя основные направления бюджетной политики. Так, для 

Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года, главной 

целью является определение условий, которые принимаются для составления 

проектов бюджета Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы, определение 

подходов к формированию доходов и расходов, а так же определение 

источников Финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга. 

Укрепление высокой степени долговой устойчивости, определение денежных 

отношений с бюджетами муниципальных образований и федеральных. 

Немаловажным является поддержание эффективной и стабильной 

налоговой системы, обеспечение прозрачности налогообложения, 
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равномерное распределение налогового бремени, снижении налоговой 

нагрузки на предприятия малого бизнеса. 

Налоговая политика должна быть направлена на улучшение 

предпринимательского климата в городе Санкт-Петербург, привлечение 

наибольшего количества инвестиций в экономику города, предоставление 

условий для увеличения деятельности малого бизнеса, а также поддержку и 

помощь жителям города. 

 

 

 
Рис. 1  Рост на приоритетные направления расходов Санкт-Петербурга 

 

Бюджет Санкт-Петербурга обеспечивает четкую фиксацию 

приоритетов в расходах и рост их финансирования в 2017 по отношению к 

2016 году, исходя их данной диаграммы, можно сказать, что приоритетными 

направлениями расходования средств бюджета являются: 

1. Развитие здравоохранения; 

2. Развитие транспортной системы; 

3. Развитие образования; 

4. Социальная поддержка граждан. 

Конечно, нельзя не отметить, что всегда существует определенная 

вероятность риска, но еще на том этапе, когда бюджет Санкт-Петербурга 

составляли, большое внимание было уделено созданию рабочего механизма 

пополнения доходов бюджета и созданию оптимальной структуры расходов 

бюджета основываясь только на имеющиеся финансовые ресурсы. Так же 

был создан максимально реалистичный прогноз социально-экономического 

развития города. 

В любом случае, существует огромная вероятность бюджетных рисков, 

по причине того, что бюджетный процесс нуждается в незамедлительном 
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усовершенствовании. На данный момент существует ряд следующих 

проблем, подлежащих незамедлительному разрешению: 

1. Малая эффективность расходов средств бюджета; 

2. Увеличение доходности пользования государственной 

собственностью; 

3. Усовершенствование налоговой системы; 

4. Усовершенствование нормативно-правовой базы; 

5. Улучшение системы бюджетов на базе обобщения теории и реализации 

ее положений в практику бюджетного процесса. 

Все эти проблемы можно разрешить, если реализовать бюджетную 

политику по следующими отраслям: 

1. Для того, чтобы решить проблему межбюджетных взаимодействий 

нужно увеличить налогово-бюджетные полномочия региональной 

власти; 

2. Проблема малоэффективного расходования средств бюджета решаема 

посредством пересмотра структуры бюджетных расходований, 

сокращением ненужных расходов, повышением доли капитальных 

вложений, улучшением образовательной сферы, сферы 

здравоохранения. 

Нужно отметить, что увеличение результативности бюджетной 

политике с отраслей доходов включат: 

 создание эффективной работы налоговой системы. 

 формирование качественной системы управляющей доходами 

государственных активов. 

 оптимизация доходов от внешнеэкономической деятельности. 

Изменение бюджетной системы расходов, ориентированной на 

активизированный рост экономики и создание универсального расходования 

средств бюджета. 

Основы, на которых должно строиться проектирование бюджетной 

политики в расходной сфере: 

 расходы бюджета государства должны основываться на осуществление 

приоритетов социально-экономической политики, формирование 

условий, которые помогут создать подъем инвестиционной и 

инновационной активной деятельности; 

 создание критериев, которые помогут обоснованно оценить 

эффективность расходов бюджетов; 

 управление активами и пассивами, направленное на позитивный 

результат, управление государственным долгом. 
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Усовершенствование бюджетного процесса так же можно 

производить, если: 

 обеспечить прозрачность бюджетов; 

 перевести исполнение все х бюджетов на казначейскую систему; 

 улучшить систему государственных закупок, обеспечивающих режим 

конкуренции; 

 урегулировать все задолженности; 

 сохранить  принцип, при котором все расходы покрываются 

доходами. 

Обобщая все сказанное, стоит еще раз отметить, что разрешение такого 

рода проблем может стать одним из действенных способов 

усовершенствования бюджетной системы субъектов Российской Федерации. 

На мой взгляд, предложенное решение таких важных проблем в бюджетном 

процессе регионов может стать толчком для эффективного экономического 

развития регионов. 

Совершенно уверенно можно сказать, что, не эффективно управляя 

региональным бюджетным процессом, такая масштабная страна как Россия, с 

её огромными территориями будет не в состоянии успешно развиваться как в 

ближайшей, так и в отдалённой перспективе. 

В настоящее время необходимость обоснования новой идеологии и 

перспективных направлений развития бюджетного процесса не вызывает 

сомнений. Разработка эффективного практического алгоритма формирования 

бюджета поможет обеспечить прочные основы стабилизации экономики 

России. В этой связи к бюджету уже нельзя подходить как к массовому плану 

финансовых потоков, которые возникают в процессе управления активами и 

обязательствами.  

Бюджетное планирование должно обеспечить формирование 

предпосылок для реализации стратегических решений в развитии экономики 

страны на основе наращивания институциональных возможностей для их 

реализации на программу основе. 

Необходима корректировка концептуального формата бюджета, 

особенно в следующих аспектах: 

1. Принципиальная схема распределения бюджетных средств по уровням 

бюджетного устройства (увеличение основания пирамиды бюджета: 

местные и региональные бюджеты); 

2. Частичное использование накопленных резервов для осуществления 

инвестиционных проектов; 
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3. Ориентация ключевых статей бюджета на решение основной 

задачи«повышение качества жизни населения», а не латание дыр в 

социальном обеспечении населения (особенно связанном с бюджетом); 

4. Формирование системы парламентских расследований по всем 

крупным нарушениям в области инвестирования бюджетных средств. 

Повышение роли Госдумы РФ в определении государственных 

целевых программ как основы разработки федерального бюджета. 

Бюджетная политика не должна следовать за либеральной, монетаристской 

политикой, реализуемой во многом «с оглядкой» на мировые 

глобализационные тенденции.  

В этой связи нельзя допустить дальнейшего обособления бюджетного 

механизма в общей системе макрорегуляторов, связанного с отрывом 

бюджетного финансирования от реальных  потребностей экономики. 

Главная задача – повысить общую эффективность бюджетного 

процесса, внедрив более прозрачные стандарты как подготовки, так и 

исполнения бюджета для операций органов государственного управления. 

Необходимо иметь чёткое представление о масштабах основных видов 

деятельности государства (не субъективное, а научно-обоснованное), 

которые могут финансироваться за счёт существующей базы 

налогообложения. 

Одной из ключевых задач бюджетного процесса должно стать 

преодоление низкой экономической активности производства в финансовой 

сфере страны, которая не позволяет поддерживать воспроизводство, 

обороноспособность и уровень благосостояния населения. Слабость 

стимулирующей роли бюджета трансформируется в неустойчивость и 

диспропорциональность развития экономики в целом. 

В бюджетной политике в настоящее время почти отсутствуют реальные 

инструменты воздействия на экономику и особенно на развитие реального 

сектора. 

Необходимо учитывать, что бюджетный процесс сегментируется 

функционально и расчленяется во времени, чем будет ещё более активно 

способствовать переход к программным принципам реализации бюджета. 

Это обстоятельство потребует усиления контрольно-надзорных функций за 

движением потока бюджетных ресурсов. Прежде всего, это касается 

усиления парламентского участия в бюджетном процессе, а также выработки 

жёстких механизмов и инструментов, обеспечивающих регулирование этих 

потоков как стимулирующих, так и карательных (при наличии серьёзных 

нарушений). 
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Новая парадигма бюджетного процесса должна опираться на систему 

гарантий, представляющую собой комплекс мер, ориентированных на 

обеспечение стабильного, устойчивого, гарантированного осуществления 

бюджетного финансирования как жизнеобеспечивающих сегментов 

государственного устройства, так и мероприятия программного, 

стратегического плана, связанных с реальным ростом экономики. 

Государство – практически единственный институт, способный 

сформировать условия для преодоления накопившихся противоречий. В 

государственной экономической политике необходимо отказаться от 

тотального ускорения реализации идеи полной финансовой стабилизации, 

перейдя к политике «промежуточной стабилизации», сочетающей 

достоинства политики финансовой стабилизации с активной промышленной 

политикой возобновления экономического роста. Причём одна из главных 

посылок концепции промежуточной стабилизации водится к тому, что без 

государственной поддержки (финансовой, страховой, организационно-

административной) стабилизировать производство и восстановить 

промышленность невозможно. 

Эффективность функционирования финансово-бюджетной сферы 

определяется тем, каким критериям соответствует реальная бюджетная 

политика, бюджетная система и бюджетный процесс РФ. Оценка реальных 

процессов и систем должна вестись на основе определённых критериев, в 

частности: 

В бюджетной политике: 

 критерий увеличения суверенитета государства в проведении 

национальной бюджетной политики; 

 критерий целенаправленности бюджетной политики, определяемый 

национальными государственными интересами, а не интересами 

политической конъюнктуры, партий или групп лиц; 

 критерий результативности эффективности бюджетной политики в 

широком смысле слова, как максимизации достижения социально- 

экономического эффекта (экономического роста и увеличения 

занятости); 

 критерий укрепления государства на основе обеспечения финансовыми 

ресурсами возможностей реализации его функций в проведении 

внутренней и внешней политики; 

 реальность целей бюджетной политики и обеспечение условий для их 

достижения в соответствующем периоде. 

В бюджетной системе: 
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 обеспечение целостности и единства и устойчивости бюджетной 

системы как финансовой основы и предпосылки целостности и 

единства федеративного государства; 

 способность бюджетной системы к обеспечению единства рыночного 

экономического пространства, денежной, валютной, налоговой и 

банковской системы и политики; 

 поддержание в бюджетной и налоговой системах необходимой степени 

зависимости, включая и «регионы-доноры», от федерального бюджета 

и его мощи; 

 обеспечение безусловной суверенности России в формировании и 

регулировании своей бюджетной системы, включая бюджеты регионов. 

Более полная реализация принципа финансовой самодостаточности 

субъектов федерации. 

В бюджетном процессе: 

 обеспеченности единства ветвей и органов государственной власти на 

федеральном уровне в разработке, обсуждении, утверждении и 

исполнении федерального бюджета; 

 обеспечение соответствия и предельных уровней основных 

индикаторов бюджета и всей бюджетной системы; 

 размеры расходов, доходов государства, бюджетного дефицита (или 

положительного сальдо), государственного долга, их доля в ВВП и 

динамика за ряд лет, структура налогов (количество, состав, ставки), 

распределение налогов и расходов по уровням власти, основные 

источники поступлений (налоги); 

 накопление информации, характеризующей влияние исполнения 

бюджета на динамику экономического роста. 

Анализ практики обуславливает необходимость последовательной 

корректировки проводимой бюджетной политики по каждому из основных её 

аспектов и выработки программного подхода к реализации намеченных 

изменений. В первую очередь корректировка должна быть проведена в 

направлении устранения резких перекосов и дисбалансов. 

Можно уверенно сказать, что в последнее время наблюдается 

возрастание роли и значения органов властей регионов в развитии субъектов 

РФ, в социальном обеспечении населения, в разрешение хозяйственных 

вопросов на территориальном уровне. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации на данный момент 

выступают в роли основного звена, которое предназначено для 

материального обеспечения задач регионов. 
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Нужно совершенствовать бюджетный процесс на региональном уровне, 

постольку поскольку именно от регулирования бюджетов субъектов 

Российской Федерации зависит выравнивание уровней социального и 

экономического развития территорий. 
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Теоретические основы разработки стратегии управления 

персоналом 

 

Сегодня существует две точки зрения понимания сущности стратегии: 

согласно первой, стратегия рассматривается как долгосрочный план, с 

помощью которого достигаются цели, т.е выработка стратегии является ни 

чем иным как определением конечного результата, с составлением 

конкретного плана действий с временной разбивкой. Согласно второй точки 

зрения, стратегия рассматривается как долгосрочное направление роста, и 

оставляет свободу выбора, всвязи с изменчивостью ситуации. 

Стратегия напрямую связана с выбором направления движения и 

определением объема деятельности организации. Она также тесно 

взаимосвязана с ориентацией организации по отношению к условиям 

внешней среды и в особенности к конкурентам. Основная задача стратегии - 

создать наиболее возможное устойчивое преимущество перед конкурентами 

на основе принятия обшей перспективы на будущее, а не на тактическом 

маневрировании. 

Стратегия выступает основным инструментом стратегического 

управления организацией. Стратегическое управление как термин было 

введено в 60-70 гг. ХХ века для того, чтобы отличить управление, уровня 

хозяйственных подразделений, от управления высших уровней руководства. 

До сегодняшнего дня это понятие дошло более развернутым и обширным: 

стратегическое управление - это подход к управлению, который базируется 

на человеческом потенциале как на основе организации, направляет 

производственную деятельность на желания потребителей, реагирует и 

совершает своевременные изменения в организации, как ответ вызову со 

окружению и позволяет добиваться преимуществ перед конкурентами, 

именно это дает возможность организации существовать в долгосрочной 

перспективе, и достигать своих целей. 
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Основной задачей стратегического управления организации является 

повышение конкурентных преимуществ, что дает развитие множеству 

направлений и методов стратегического управления. Однако по прошествию 

некоторого времени появилось понимание того, что основополагающие  

способы развития конкурентных преимуществ кроются не во внешней среде, 

а в основном внутри организации.  

Сегодня практика успешных организаций дает видение того, что их 

успех определяется не столько внешней средой и ситуацией на рынке, 

сколько действиями  и эффективностью персонала. Это является весомым 

доказательством того, что на сегодняшний день персонал является одним из 

самых ценных ресурсов любой организации, т.к. её деятельность и 

стремительность развития напрямую зависит от качества и эффективности 

труда персонала. Из – за этого стратегия управления персоналом формитует  

оптимальный подход на пути к повышению организации, потому что 

формирует программу создания человеческих ресурсов, способных 

осуществить её стратегические цели и замыслы. 

Наряду с понятием «стратегия управления персоналом» существует 

понятие «стратегическое управление персоналом», и в связи с похожим 

звучанием они  часто выступают как взаимозаменяемые термины, 

однакомежду ними все же существуют различия. Стратегическое управление 

персоналом  рассматривается как общий подход к управлению 

человеческими ресурсами, зависящий от выбранных направлений развития и 

поставленных целей организации.  

Такой вид управления связан с  долгосрочными кадровыми вопросами 

и выступает составляющим элементом процесса стратегического управления 

организацией. Решения, принимаемые в результате деятельности 

организации, создают план действий организации в области управления 

персоналом и очерчивают направления, в которых необходимо 

разрабатывать конкретные стратегии управления персоналом. В область 

интересов стратегического управления персоналом входят отношения между 

стратегическим управлением в организации и управлением человеческими 

ресурсами.  

Стратегическое управление персоналом указывает на направление 

движения организации на пути к достижению своих целей, с помощью 

управления людьми. Основой же стратегии управления персоналом являются 

определенные намерения организации относительно осуществления 

необходимых изменений и действий. В область сущности этих стратегий 

входит наличие в организации необходимого персонала, его обучение, 

система мотивирования, система различных типов вознаграждения, гибкость 
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организации, командная работа и стабильность трудовых отношений в 

коллективе.  

В процессе определения и выбора конктерной стратегии управления 

персоналом необходимо руководствоваться реальными условиями 

функционирования организации, а сам процесс разработки стратегии 

осуществляется с учетом внутренных ресурсов, традиций организации и 

возжностей, представляемых внешней средой. 

Основными чертами стратегии управления персоналом являются: 

 долгосрочность характера, которая следует из нацеленности на 

разработку и изменение психологических установок, структуры 

персонала, его мотивации, а так же всей системы управления 

персоналом или ее отдельных элементов, которые обычно требуют 

длительного времени; 

 связь со стратегией организации в целом и внимание к многообразию 

факторов внешней и внутренней среды, так как их изменение ведет за 

собой смену или внесение изменений в стратегию организации и 

требует своевременной реструктуризации и изменения численности 

персонала, а так же стиля и методов управления. 

Стратегия управления персоналом позволяет найти наиболее 

эффективный подход к решению вопроса повышения 

конкурентноспособности организации, так как создает план комплектации 

человеческих ресурсов, способных осуществить стратегический замысел 

организации.По сути, стратегия управления персоналом является основой 

бизнес-модели организации, и определяет ее поведение в бизнес-среде, а так 

же прибыльность и результативность достижения поставленных целей. 

Стратегия управления персоналом может выступать подчиненной по 

отношению к стратегии организации, а может быть совмещенной с ней, и 

представлять единое целое. Однако, в обоих случаях стратегия управления 

персоналом базируется на конкретном тип корпоративной или деловой 

стратегии (бизнес-стратегии). Следовательно, каждому типу стратегии 

организации соответствует свой вариант стратегии управления персоналом.  

Процесс разработки стратегии управления персоналом включает в себя 

следующие обязательные шаги: 

 определение бизнес-стратегии, а так же ее связи с целями 

управления персоналом; 

 анализ внутренней среды организации и системы управления 

персоналом; 

 анализ внешней среды, касательно области управления персоналом;  

 определение стратегии управления персоналом; 
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 планирование осуществления стратегии управления персоналом. 

Разработка стратегии управления персоналом начинается с 

определения бизнес-стратегии, что позволяет максимально согласовать 

стратегию управления персоналом с бизнес-целями организации. Такие цели 

и соответствующие им задачи создают требования к выполнению 

определенного объема работы и компетенции организации, т.е. умение 

решать поставленные задачи в сложившихся условиях. Компетенции 

организации в свою очередь служат основой для дальнейшего установления 

корпоративных, лидерских и профессиональных компетенций различных 

категорий персонала организации. 

Следующим шагом в разработке стратегии управления персоналом 

является анализ внешней среды с акцентом на те аспекты, которые более 

всего определяют качество стратегии управления персоналом, в особенности 

и тенденции рынка труда. Чем более амбициозную стратегию развития имеет 

организация, тем более важно иметь ясность относительно динамики рынка 

труда. 

Рынок труда – это специфический рынок ввиду неоднородности 

предложения и информации о трудовых ресурсах. Особенность рынка труда 

заключается в том, что объектом купли-продажи на нем является право 

использования рабочей силы наемного персонала, из чего следует, что 

необходимо учитывать психофизиологические и социальные  факторы. В 

зависимости от соотношения спроса на труд и его предложения выделяют 

три типа коньнктуры рынка труда: 

 дефицитную –недостаток предложения труда на рынке (рынок 

соискателя); 

 избыточную –избыток предложения труда на рынке, высокий уровень 

безработицы (рынок работодателя); 

 равновесную – соответствие предложения и спроса. 

Анализ рынка труда состоит из совокупности взаимосвязанных 

действий: 

 анализ ситуации на рынке трудовых ресурсов (избыток/дефицит, 

динамика оплаты труда и требований;) 

 прогнозирование изменений характеристик трудовых ресурсов 

(демографические прогнозы, изменения в привлекательности 

определенных профессий); 

 обозначение источников пополнения трудовых ресурсов; 

 анализ качества подготовки трудовых ресурсов; 
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 определение альтернативных источников пополнения трудовых 

ресурсов; 

 анализ путей аутсорсинга и лизинга персонала. 

Помимо анализа рынка труда для оценки внешней среды организации 

используется SPELT – анализ -  комплексный анализ различных аспектов 

внешней среды – социальных, политических, экономических, правовых и 

технических, которые влияют на организацию. 

Кратко разберем каждый из аспектов SPELT - анализа. 

SOCIAL – факторы социальные (например, демографические, 

социокультурные, миграционные, гендерные, образовательные и пр.). 

POLITICAL – факторы политические (например, влияние 

государственной политики, степень стабильности политической ситуации, 

влияние международных отношений). 

ECONOMICAL – факторы экономические (например, уровень 

инфлиции, средний по отрасли или региону уровень заработной платы, 

уровень безработицы). 

LEGAL – факторы правовые (требования гостехнадзора, требования 

международных организаций). 

TECHNICA – факторы технические (например, появление новых 

технологий, оборудования, информационных технологий). 

Для более эффективного анализа внешней среды все факторы внешней 

среды дополнительно классифицируют по ряду критериев:  

1.Время действия, продолжительность: 

 N – влияет в настоящее время и скорее всего закончит влиять в течении 

6-12 месяцев; 

 N/F – влияет в настоящее время и продолжит свое влияние через 6-12 

месяцев; 

 F – не влияет в настоящее время, но будет иметь значение в будущем 

через 6-12 месяцев; 

 I – кратковременно влияет; 

2.Тип влияния: 

 + - положительно влияет; 

 – отрицательно влияет; 

3.Динамика влияния: 

 - влияет и увеличивает влияние;  

 влияет с переменной значимостью; 

 < - влияет, но уменьшает влияние; 

4.Относительная значимость фактора; 
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 CRITICAL – фактор, который угрожает существованию организации, 

либо требует серьезного пересмотра ее миссии и целей 

 VERY IMPORTANT – фактор, который наиболее вероятно вызывает 

изменения в деятельности организации, ее структуре и правилах, но без 

изменения основных целей и миссий 

 IMPORTANT – фактор, который влечет некоторые ограниченные 

изменения в деятельности и структуре организации 

 SIGNIFICANT – фактор, влияющий на деятельность организации, но 

без значимых изменений в правилах и структуре 

 UNIMPORTANT – фактор, который не оказывает значительного 

влияния на организацию.  

Наряду с анализом внешней среды необходимо проанализировать 

внутреннюю среду для выявления сильных и слабых сторон действующей 

системы управления персоналом и человеческих ресурсов имеющихся в 

организации. В настоящее время наиболее эффективным методом данного 

анализа является COPS – анализ – комплексный анализ сильных и слабых 

аспектов внетренней среды организации – организационной культуры, 

организации и структуры работ, особенностей персонала и системы 

управления. 

Рассмотрим кратко каждый из аспектов COPS – анализа. 

COLTURE – особенности организационной культуры: корпоративные 

ценности, психологический климат, существующие правила 

ORGANISATION – особенности организационной структуры и 

организации процессов. Поиск различий между требованием стратегии 

организации к бизнес-процессам и внутренним процессам, организационной 

культуре и фактическим состоянием. 

PEOPLE – анализ персонала: особенности качественного и 

количественного состава человеческих ресурсов; поиск различий между 

требованием к поведению и квалификации персонала в будующем и в 

настоящее время. 

SYSTEM – особенности действующей системы управления 

персоналом; определение её сильных сторон для дальнейшего развития.  

После проведения анализа внутренней среды определяется 

необходимая для разработки стратегии управления персоналом информация 

относительно: 

 соответствия культуры организации ее стратегии (насколько 

характерные организации нормы и правила способствуют реализации 

стратегии); определение степени верности персонала организации, а 

так же степени доверия между менеджментом и персоналом; 
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 эффективности структуры организации в сфере бизнес – стратегии; 

 соответствие требований к персоналу и реальных компетенций; 

 подсистем управления, мероприятий и методов управления 

персоналом, которые способствуют или препятствуют реализации 

стратегии; 

 связь системы управления персоналом с другими системами 

организации; 

 потенциала командной работы и лидерства. 

По результатам анализа внешней и внутренней вреды в контексте 

бизнес – стратегии организации можно определить трудности в области 

управления персоналом, которые оказывают или возможно будут оказывать в 

будущем  существенное влияние на реализацию бизнес-стратегии, а так же 

спрогнозировать вероятность и последствия решения или нерешения данных 

проблем. 

Помимо формулирования стратегических целей на определенный 

временной интервал бизнес-стратегии разработка стратегии управления 

персоналом предполагает: 

 определение ожидаемого результата и критериев оценки 

эффективности его достижения; 

 разработку соотетствующих функциональных стратегических целей и 

их взаимосвязь между собой; 

 назначение по каждой стратегической цели ответственных и 

заинтересованных лиц или структур. 

Планирование реализации стратегии управления персоналом состоит 

из ряда взаимосвязанных мероприятий, которые позволят исполнителю 

полностью контролировать реализацию выбранной стратегии либо 

своевременно вносить корректировки в соответствии сизменившейся 

ситуацией: 

 обучение ключевых фигур необходимым навыкам для реализации 

стратегии управления персоналом, обеспечение их заинтересованности 

и мотивации на достижение целей; 

 проведение информационных каналов, осуществление процедур и 

механизмов для реализации стратегии управления персоналом; 

 разработка программ совершенствования управления персоналом и 

повышения результативности деятельности персонала (изменение 

систем и подходов, разработка моделей компетенций, 

профессиональных стандартов, регламентов управления персоналом и 

пр.); 
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 планирование достижения целей управления персоналом; 

 проведение процедуры запуска стратегии управления персоналом. 

Планирование реализации стратегии управления персоналом включает 

разработку сценариев развития ситуации и соответствующих программ 

действий.  

В зависимости от оценки успешности для стратегии организации 

выделяют типы сценариев: 

 оптимистический (например, каким образом организация отреагирует 

на большой приток на рынок труда молодых специалистов с 

образованием по профилю); 

 реалистический; 

 катастрофический (например, каким способом организация достигнет 

бизнес-целей имея текучесть кадров более 50 %). 

Разработка сценариев позволяет выработать направления действий, 

когда ситуация неопределена, мониторить изменения, которые являются 

основным аспектом для начала соответствующего сценария.  

Разработка сценариев содержит последовательность действий: 

 определение главной проблемы и ее устарнение; 

 поиск основных факторов реализации стратегии; 

 поиск движущих сил; 

 классификация факторов и сил в зависимости от их значимости и 

неопределенности; 

 определение логики сценариев; 

 разработка сценария; 

 определение основных контрольных точек. 

Правила разработки сценариев: 

 необходимо выбирать не связанные между собой факторы из разных 

областей внешней среды; 

 составлять сценарии на основе множества факторов (не менее 3), 

которые дают синергический эффект; 

 осуществлять планирование управления персоналом в рамках 

принятых сценариев. 

Рассмотрев и проанализировав сущность и понятие стратегии 

управления персоналом, а также основные аспекты ее разработки, можно 

сделать следующие выводы: 

Во - первых, стратегия управление персоналом – это многогранное и 

сложное понятие, т.к. объединяет в себе две научные области - 

стратегическое управления и управления персоналом.  
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Однако, проанализировав и рассмотрев точки зрения некоторых 

авторов, иследующих данное понятие,  можно дать следующее определение 

стратегии управления персоналом – это приоритетное направление создания 

конкурентноспособного, высококвалифицированного, мотивированного 

коллектива, который не только способствует достижению долгосрочных 

целей общей стратегии организации, но и так же лично заинтересован в этом. 

Во – вторых, стратегия управления персоналом тесно взаимосвязана с 

типом стратегии развития организации, от нее зависит характер и 

особенности самой стратегии управления персоналом в целом, в так же ее 

составляющих. 

В – третьих, процесс разработки стратегии управления персоналом 

включает в себя следующие обязательные шаги: определение бизнес-

стратегии, анализ внутренней среды и внешней среды организации, 

определение стратегии управления персоналом и планирование 

осуществления стратегии управления персоналом. 

В – четвертых, заверщающим этапом разработки стратегии управления 

персоналом является планирование реализации стратегии управления 

персоналом, который включает в себя разработку сценариев развития 

ситуации и соответствующих программ действий. Разработка сценариев 

позволяет выработать программы действий в условиях неопределенности, 

проводить мониторинг изменений, которые служат отправным моментом для 

запуска соответствующего сценарного плана. 
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О взаимосвязи платежной системы РФ с цифровой экономикой 

 
Переживаемый нашей цивилизацией период есть переходный момент в 

сфере денежного обращения – момент перехода от налично-бумажного к 

счетно-электронному. Стабильное функционирование электронной 

платежной системы находится в сфере интересов абсолютно всех слоев 

населения во всех существующих сферах народного хозяйства. Также, 

развитие электронной платежной системы является залогом финансовой 

стабильности и экономической безопасности страны.  

Национальная платежная система - совокупность операторов по 

переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных 

средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, 

организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов 

платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты 

национальной платежной системы). 

НПС является базовой инфраструктурной составляющей национальной 

финансовой системы, предназначенной для перевода и передачи денежных 

средств: между хозяйствующими субъектами в процессе их экономической 

деятельности; между гражданами и хозяйствующими субъектами при 

продаже товаров, оказании услуг последними; между гражданами по их 

частным инициативам. 

Основную долю на рынке электронных платежных карт в Российской 

Федерации с точки зрения эмиссии и охвата сети приема, а также по 

количеству проводимых операций занимают платежные системы Visa и 

MasterCard. Доля локальных платежных систем («Золотая Корона», «Про100» 

и др.) не превышает 3,5–4% от совокупной эмиссии платежных карт в 

Российской Федерации. В платежную инфраструктуру Российской 

Федерации входят около 210 тыс. банкоматов, более 1,7 млн POS- 

терминалов, более 250 млн. эмитированных карт, эмиссию и эквайринг 
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платежных карт осуществляют более 400 кредитных организаций. 

Рассмотрим подробнее основные показатели развития НПС. Начнем с 

количества платежных систем, функционирующих на территории 

Российской Федерации (Рис.1). 

 

Рис- 1. Реестр операторов платежных систем 
 

Из них национально значимых 16, системно значимых 2 («НКО ЗАО 

НРД», «Сбербанк»), социально значимых 6 («CONTACT», «Международные 

Денежные Переводы ЛИДЕР», «Visa», «MasterCard», а также две другие – 

«Золотая Корона», « ВТБ»). Уменьшение числа платежных систем связано в 

первую очередь с ужесточением законодательства в данной сфере, а также с 

возрастанием конкуренции на рынке платежных систем и агрегаторов. 

Следующим показателем развития электронных платежных систем в 

Российской Федерации является объем переводов денежных средств, в 

миллиардах рублей (Рис.2). 

 

 

Рис-2. Объем переводов денежных средств на территории Российской 

Федерации, млрд. рублей 
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Как видно из графика, объем переводов денежных средств от года к 

году показывает стремительный рост. Это связано, как уже ранее 

упоминалось, с развитием ЭПС, а также с распространением и 

популяризацией существующих форм безналичных расчетов, появлением и 

массовым внедрением новых способов и форм безналичных расчетов. 

Рассмотрим, какой объем переводов денежных средств осуществляется 

через системы расчетов ПС БР (Рис. 3). 

авизо 

 

Рис-3. Объем переводов денежных средств, млрд. рублей за 2017 год по 

системам расчетов, в % от общего числа переводов 

 

Система БЭСП занимает долю в 80% от общего числа переводов 

денежных средств, такой высокий показатель система имеет, потому как 

является централизованной на федеральном уровне, обеспечивает проведение 

валовых расчетов и предоставляет участникам механизмы мониторинга и 

управления ликвидностью в режиме реального времени. Системы расчетов с 

применением авизо, напротив, составляют менее тысячной доли процента в 

связи с тем, что технология таких расчетов является наиболее 

ресурсозатратной и морально устаревшей. 

Перейдем от общего к частному, проанализируем такие показатели 

развития НПС, как количество платежных карт (Табл.1). 

Из таблицы видно, что количество платежных карт неуклонно растет, 

если на 2013 год данный показатель удерживался на уровне 217,5 млн. 

единиц, то уже через 4 года значение выросло на 24,5% и составило 271 млн. 

единиц. Платежные карты подразделяются на расчетные и кредитные, 

расчетные карты занимают лидирующее положение на рынке платежных 

карт и превышают объем кредитных в 6-7 раз. 

0% 

ВЭР 
13% 

МЭР 
7% 

БЭСП 
80% 
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Таблица 1 

Количество платежных карт, млн. единиц 
 

Период 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 

А 1 2 3 4 5 

Количество платежных 

карт, млн. единиц (на 

конец периода) 

 

217,5 

 

227,7 

 

243,9 

 

254,7 

 

271,0 

Из них:      

- расчетные карты 188,3 195,9 214,4 224,6 239,3 

- кредитные карты 29,2 31,8 29,5 30,1 31,7 

 

Этот факт имеет достаточно простое объяснение, дело в том, что 

расчетные или дебетовые карты используются для повседневных расчетов на 

относительно небольшие суммы, тогда как кредитные карты используются в 

основном для совершения крупных покупок. К тому же, порядок оформления 

дебетовой карты является наиболее простым в сравнении с кредитной картой, 

для получения которой клиенту необходимо доказать свою 

платежеспособность. 

Что касается операций, совершаемых на территории России с 

использованием карт, эмитированных российскими кредитными 

организациями, они делятся на операции по снятию наличных денег и 

безналичные операции (Табл. 2). 

Согласно данным, за последние 5 лет в период с 2013 по 2017 год, 

операции по снятию наличных денег осуществляются в пределах 3100-3500 

млн. единиц, в то время как безналичные операции возросли с 4355,1 до 

20139,3 млн. единиц, а это почти в 5 раз. Данное событие обусловлено 

политикой государства и плюсами безналичного денежного обращения. 

Таблица 2  

Операции, совершаемых на территории России с использованием карт, 

эмитированных российскими кредитными организациями, млн. единиц 

 

Период 

Показатель 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

А 1 2 3 4 5 
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Количество операций, 

млн. единиц 7 487,6 9 763,0 12 823,9 17 484,3 23 448,7 

из них:      

- операции по снятию 

наличных денег 3 132,5 3 275,4 3 298,7 3 443,4 3 309,4 

- безналичные 

операции 4 355,1 6 487,6 9 525,2 14 040,9 20 139,3 

- из них операции по 

оплате товаров 

(работ, услуг) 

 

4 092,7 
 

6 042,8 
 

8 758,7 
 

12 639,9 
 

17 400,2 

 

Еще один показатель, отражающий инфраструктуру НПС - количество 

кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных 

карт. Если в 2013 году данный показатель насчитывал 942 кредитных 

организации, то к концу 2017 года установился на уровне 574 единиц. 

Сокращение числа кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и 

эквайринг платежных карт вызвано ростом цен на их обслуживание, а также 

политикой государства в банковском секторе, направленной на санирование 

банковской системы. 

Число банкоматов, и иных устройств, расположенных на территории 

Российской Федерации и предназначенных для осуществления операций с 

использованием и без использования платежных карт также снижается 

(Рис.4). 

 
 

 

Рис-4. Количество банкоматов, единиц за период 2013-2017 гг. 

 

Граждане России стали всё чаще использовать банковские карты для 

оплаты услуг, а не только для снятия наличных в банкоматах, 
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свидетельствуют данные ЦБ. В 2013 году количество операций по снятию 

наличных и по использованию карты в торговых сетях было почти равным. К 

2015 году соотношение было 30/70, к 2017 году безналичная оплата уже 

занимала 84% всех операций с банковскими картами, в результате чего 

произошло сокращение сети банкоматов. Что касается электронных 

терминалов, на конец 2017 года их число достигло 2 189 060 единиц. 

Географическая структура сети покрытия электронных терминалов 

приведена ниже (Рис.5). 

Организации торговли являются наиболее привлекательным местом 

для установки электронных терминалов, так как именно здесь проходит 

наибольший поток пользователей данных терминалов. 

В результате приведенного анализа НПС, можно сделать выводы о 

структуре, доступности и инфраструктуре платежной системы Российской 

Федерации. Коэффициент доступности НПС составляет 99,92%. Под 

доступностью платежной системы Банка России понимается готовность 

осуществлять прием распоряжений о переводе денежных средств от клиентов 

Банка России в любой рабочий день в произвольный момент времени, 

определенный регламентом обмена. 

 

 
 

Рис-5. Географическая структура сети покрытия электронных терминалов, 

% 

На данный момент, на одного жителя страны приходится 1,6 

платежных карт, а на 100 тыс. чел. приходится 142,9 банкоматов. По 

состоянию на 01 января 2018 года в России установлено 206316 банкоматов и 

2387110 электронных терминалов, то есть всего 2,6 млн. устройств. 

Для сравнения можно привести данные десятилетней давности: в то 

время в России было установлено 55 тыс. банкоматов и 300 тыс. терминалов. 

Таким образом, в последние годы четко прослеживается тенденция к 
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значительному увеличению числа платежных терминалов при относительно 

сдержанном росте количества банкоматов. 

Правительство страны проводит Стратегию повышения финансовой 

доступности в Российской Федерации, согласно которой в 2018-2020 гг. 

ожидается повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для 

населения России. В частности, ожидается повышение уровня физического 

доступа к финансовым услугам для потребителей, проживающих в сельской 

местности и на отдаленных, малонаселенных или труднодоступных 

территориях. 

Таким образом, НПС Российской Федерации сейчас проходит период 

своего становления, уже многое сделано для того, чтобы система была 

безопасной, устойчивой к внешним факторам и доступной. Однако нам 

следует обратить пристальное внимание на опыт других стран в области 

развития НПС, во избежание ошибок при построении перспективной 

системы НПС, а также для развития собственной ПС в целях выхода на 

международный рынок финансовых услуг. 

Электронные платежные системы продолжают неуклонно развиваться 

и совершенствоваться, перспективы их развития достаточно широки и 

приводят нас к совершенно новой эпохе – цифровой экономике. 

Несмотря на свою уникальность, ЭПС имеют ряд общих тенденций в 

своем развитии в последние годы: за последние десять лет резко выросли 

объемы платежей; рынок платежных систем стал более открытым и 

конкурентным; увеличилось количество платежных систем, находящихся под 

управлением частных операторов. В общем виде электронные платежные 

системы стали: технологически более сложными, благодаря инновациям; 

более сложными по структуре – из-за связывания различных рынков, систем 

и стран между собой. 

Наиболее распространенными проблемами для эффективного развития 

ЭПС в мире являются: недостаточное знание содержания и элементов НПС, 

ограниченная информация о возникающих платежных потребностях и 

системных возможностях, недостаточная поддержка и принятие реформ в 

данной сфере, ограниченные ресурсы развития, законодательные, иные 

регулятивные, политические и рыночные барьеры текущему развитию НПС. 
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Исследование современных тенденций ипотечного кредитования в 

Российской Федерации 

Суть ипотеки несколько отличается от ипотечного кредитования, 

которое является производным от банковской системы кредитования, 

обеспеченной недвижимостью.  

Ипотечное кредитование - это схема предварительной ипотеки, то есть, 

банк выдает кредит на покупку объекта недвижимости, после чего это 

имущество немедленно переходит в ипотеку в банк. Если кредит не погашен, 

банк-кредитор имеет право сначала удовлетворить финансовые требования к 

другим кредиторам неплатежеспособного должника. 

http://www.nspk.ru/
http://www.hranidengi.ru/
http://www.cbr.ru/today/payment_system/
http://www.cbr.ru/today/payment_system/
http://bankir.ru/
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В настоящее время банк выпускает несколько типов ипотечных 

кредитов: ипотечные кредиты на вторичном рынке, ипотечные кредиты для 

участия в совместном строительстве, ипотечные кредиты для молодой семьи, 

кредит на улучшение жилищных условий. 

Система ипотечного кредитования может быть, как коммерческой, так 

и социальной, на основе правительственных программ помощи 

многочисленным семьям, бедным, молодым семьям и другим категориям 

граждан. Наиболее распространенная социальная ипотека, субъектами 

которой являются молодые семьи, которые признаются нормативными и 

правовыми актами как те, кто нуждается в улучшении или расширении 

жилищных условий. Для этого семья должна проживать в России. 

Национальная военная ипотека - это программа обеспечения жильем 

военнослужащих Российской Федерации. Участниками такой программы 

являются офицеры, у которых есть действующий первый контракт на 

военную службу, а также младшие и обычные звания, которые заключили 

второй контракт. 

Всероссийская программа ипотечного кредитования «Материнский 

капитал» является мощным рычагом для поддержки сразу двух социальных 

компонентов, такая система поддерживает фертильность и помогает 

улучшить благосостояние российских семей, воспитывающих двух или более 

детей. 

Как правило, алгоритм предоставления ипотечного кредита 

выполняется в следующей последовательности: 

1. Заемщик ищет подходящий объект недвижимости, в котором участвует 

компания по недвижимости, которая является партнером банка и 

может дать экспертную оценку, проверить имущество на предмет 

юридической безопасности и помочь подготовить все 

подготовительные документы с учетом требования конкретного банка. 

2. Заемщик представляет, и банк рассматривает заявку на ипотечный 

кредит для определенного имущества. 

3. С положительным ответом от банка заключена кредитная сделка. 

После этого объект застрахован на обязательной основе, и подписан 

договор купли-продажи, где средства обеспечения - это кредитные 

деньги. Такой договор может быть трехсторонним между продавцом, 

покупателем, банком и страховой компанией [1]. 

Рынок ипотечного кредитования является одним из основных 

приоритетов сегодняшней финансово-экономической реформы социальной 

ориентации во всем социальном блоке государственной политики. 
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Принципиальная схема механизма ипотечного кредитования 

представлена на рисунке 1. Следует отметить, что на самом деле эта система 

сложнее, а состав ее участников значительно шире (риэлторы, оценщики, 

страховые компании, рекламные агентства, государственные органы, 

вторичные инвесторы и т. д.). 

 
Рис- 1. Принципиальная схема механизма ипотечного кредитования [2] 

 

Для эффективной деятельности комплекса ИЖК необходимо учесть 

также определенное количество условий: 

1. Наибольший размер основной суммы кредита в процентах от 

величины закладываемого объекта недвижимости – коэффициента ипотечной 

задолженности. Зачастую коэффициент ипотечной задолженности имеет 

величину не более 75-80%, т.к. чем он больше, тем выше риск нарушения 

заемщиком своих обязательств. 

2. Величина ежемесячных платежей по обслуживанию долга (зачастую 

величина ежемесячных платежей по обслуживанию долга не превышает 25% 

от суммарной месячной величины семейного дохода заемщика, иначе 

увеличивается риск нарушения заемщиком своих обязательств). 

3. Процентная ставка, отталкиваясь от преобладающих на рынке 

условий (зачастую процентная ставка по ипотечному кредита довольно 

низкая, тем не менее, она дает возможность приобрести банку достаточную 

маржу посредствам длительных сроков кредитования). 

4. Срок кредитования (ипотечные кредиты предоставляются обычно на 

длительные сроки (в среднем 30-35 лет); следует помнить, что чем дольше 

срок кредитования, тем меньше размер оплаты периодического 

обслуживания долга, но тем больше общая сумма переплаты по кредиту). 

В настоящее время теория экономики недвижимости разработала 

множество типов ипотечных кредитов, которые различаются в зависимости 
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от схем выпуска и выкупа, представленных на рисунке 2. Каждый тип 

используется в системе ипотечного жилищного кредитования в странах с 

развитой экономикой. 

 
Рис- 2. Типы ипотечных кредитов[3] 

 

Инструмент ипотечного кредитования - это способ погашения долга 

(обесценение кредита). В то же время диаграмма амортизации долга 

отражает оставшуюся сумму задолженности по кредитам за каждый период 

времени. Кроме того, он отражает, сколько ежемесячных платежей идет на 

оплату процентов, и что уплачивает основную сумму долга. 

Рассмотрим две основные модели использования инструментов 

ипотечного кредитования, которые в настоящее время используются 

российскими банками. 

Аннуитетный платеж предполагает, что банк устанавливает жесткий 

срок кредита, а также фиксированную процентную ставку. График выплаты 

аннуитетов основан на следующем принципе: заемщик ежемесячно 

выплачивает банку равную сумму в банке, размер которого зависит от 

периода кредитования и годовой ставки и рассчитывается по формуле: 

Ежемесячный аннуитет (равный) платеж включает в себя: 

 1/12 фиксированной годовой процентной ставки, умноженной на сумму 

неоплаченного остатка по ипотечным кредитам в начале месяца; 

 часть неоплаченной основной суммы кредита. 

В течение срока погашения долга пропорции между основной суммой 

долга и суммой процентов в ежемесячных платежах изменяются. 
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Если в первые годы основная часть каждого ежемесячного платежа 

представляет собой проценты, так как сумма долга по-прежнему очень 

высока, то постепенно процентная ставка в каждом следующем платеже 

уменьшается, так как проценты начисляются на остаток суммы, не 

выплаченной по кредиту. Отношение платежей к основному и проценту 

показано на рисунке ниже. 

 
Рис-3. График платежей по ипотеке[4] 

 

Этот порядок погашения ипотечного кредита дает уверенность 

заемщику в размере его стоимости кредита. Но, поскольку, во-первых, с 

такой схемой выплачиваются проценты, стоимость основного долга 

уменьшается очень медленно, из-за чего увеличивается размер процентных 

платежей. 

Ипотечные кредиты с равными аннуитетными платежами обычно 

называются стандартными, базовыми или традиционными. Именно на основе 

этого инструмента построены большинство ипотечных технологий, 

например, ипотечные кредиты, которые погашаются каждые две недели, 

ипотечные кредиты с индексацией долга и т. д. 

В условиях быстрого роста рынка недвижимости, наблюдавшегося в 

докризисный период, сговоры между оценщиками и заемщиками начали 

беспокоить кредиторов, поскольку стоимость недвижимости подорожала до 

40% и более в год. 

В этой связи законодательное исследование, возможности упрощения 

процедуры снятия заложенного имущества в случае несостоятельности, а 

также противодействие сговору между оценщиками и заемщиками, 

превышающее стоимость заложенного имущества, оказывает положительное 

влияние на динамику рынка недвижимости. 

Банки оказывают непосредственное влияние на динамику ипотечного 

рынка в целом, а также отражают текущую ситуацию в этой области. 

http://bankiinf.ru/wp-content/uploads/2010/12/grafikannyitet.jpg
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Например, в годы кризиса многие кредитные организации сворачивают свои 

ипотечные программы, и, наоборот, в годы финансовой стабильности они 

увеличивают объемы кредитования. 

Все ипотечные программы банков, присутствующих на рынке сегодня, 

можно разделить на следующие группы [5]: 

 кредиты, которые необходимы для покупки нежилых помещений 

(бизнес-ипотека); 

 кредиты на ипотечные залоги по дефолтным ссудам; 

 кредиты, которые необходимы для покупки квартир в недостроенном 

доме; 

 нецелевые ипотечные кредиты под залог имеющейся недвижимости; 

 кредиты, которые необходимы для покупки недвижимости на 

вторичном рынке; 

 кредиты, которые необходимы для покупки загородной недвижимости; 

 программы рефинансирования ипотеки. 

По состоянию на начало 2018 года, по данным Банка России, из 978 

действующих кредитных организаций 658 работают на рынке ипотечного 

кредитования. Более того, 577 из них предоставляют кредиты на покупку 

недвижимости, а остальные предоставляют только обслуживание ранее 

выданных кредитов. 

В 2017 году банки выпустили 523 582 ипотечных кредита на общую 

сумму 716,9 млрд. рублей. Их основная доля (520 658 кредитов) была 

предоставлена в рублях - на общую сумму 697,4 млрд. долларов. Средний 

размер кредита - 1,37 млн. рублей. Просроченная задолженность на начало 

2018 года была зафиксирована на уровне 45,3 млрд. рублей. 

Сегодня лидерами рынка ипотечного кредитования являются Сбербанк 

и ВТБ 24 - на их долю приходится более половины всех выданных кредитов, 

а также Газпромбанк, Росбанк, СМП БАНК, Райффайзенбанк и т. д. 

Рынок ипотечного кредитования в России развивается неравномерно. 

Основная часть кредитов выдается в Центральном (29,98%), Волжском 

(18,93%) и Уральском (14,04%) федеральных округах. 

Стоит также отметить, что из-за ипотечного кредитования в стране 

приобретается небольшая часть проданной на рынке недвижимости. Россия 

входит в число стран с низким уровнем предоставления услуг по ипотечному 

кредитованию. По данным Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, с помощью ипотеки осуществляется 

17,60% сделок купли-продажи жилья в России. Отношение ипотечного долга 

к ВВП России составляет всего 2,72%. 
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Недостаток ипотечного кредитования по-прежнему обусловлен 

соотношением уровня доходов граждан и цен на жилье. Низкая 

платежеспособность населения и высокая стоимость недвижимости 

препятствуют развитию ипотечного рынка в России. Кроме того, высокая 

цена долгосрочных денежных ресурсов, привлекаемых банками для выдачи 

кредитов, не снижает ставки по кредитам, что делает их очень дорогими для 

большинства населения. 

Необходимо также упомянуть выводы экспертов по экономическому 

кризису. Падение курса рубля может привести к падению цен на нефть, а 

также к возникновению ипотечного кризиса, который характеризуется 

массовой невыплатой жилищных кредитов и резким обесцениванием жилья. 

Что касается перспектив 2019 года, россиянам, вероятно, придется 

расстаться с мечтой о дешевой ипотеке. Во вторник Центральный банк 

повысил свою ключевую ставку на 6,5% до 17% годовых. Если это 

повышение будет проводиться по крайней мере пару месяцев, мы можем 

ожидать роста стоимости ипотеки до 20-25% годовых, считают эксперты. С 

такими цифрами нет необходимости говорить о покупке жилья в кредит. 

В то же время нестабильная экономическая ситуация, которая 

ощущалась в течение нескольких месяцев, не заставляла россиян 

откладывать идею покупки жилья заемными деньгами. Более того, число 

заявок на ипотеку растет. 

По итогам 9 месяцев 2018 года выпуск ипотечных кредитов Северо-

Западного банка Сбербанка составил 62 млрд. рублей, что в 2 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. В то же время выпуск ипотечных 

кредитов в Санкт-Петербурге увеличился в 2,3 раза с января по ноябрь, 

достигнув 42,3 млрд. рублей. Количество выданных кредитов превысило 34 

тысячи на всей территории обслуживания, из которых 19,7 тысячи кредитов 

были в Санкт-Петербурге. [6] 

До так называемого «черного вторника», когда ключевой курс был 

повышен с 10,5% до 17%, средняя стоимость ипотечного кредита в России 

составляла 12-12,5% годовых. Что произойдет сейчас - никто точно не 

предсказывает. 16 октября банки уже приостановили выдачу жилищных 

кредитов. 

Если ключевая ставка остается на таком высоком уровне, мы можем 

ожидать соразмерного увеличения стоимости кредитов - не менее 6,5%. В 

результате ставка по ипотечным кредитам вырастет до 20%, а среди 

желающих подать заявку на кредит останется лишь несколько из тех, кто 

решил улучшить условия своей жизни. «Сумма кредитов и сроков займов 
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будет уменьшаться. Кроме того, банкам будет сложнее выбирать клиентов, 

особенно после вступления в силу закона о банкротстве физических лиц». 

«Скорее всего, ипотечное кредитование сейчас, в свете нового 

ключевого курса, немного остановится и останется только в богатых 

российских регионах. Федеральные банки будут продолжать предлагать 

ипотечные кредиты как на 20%, так и на 22% в год - вариантов мало. Но 

региональные банки не смогут справиться с такой задачей здесь, это 

слишком тяжелое бремя для них. По оценкам, в кризис 2010-2012 гг. 

стоимость жилищных кредитов региональных банков достигла 24,7%. Кроме 

того, платежи за такой кредит мало кто может себе позволить. 

Среди этих неудачников, кстати, наверняка окажутся разработчики, 

которые в последние годы продали большую часть введенных в 

эксплуатацию объектов именно по ипотечным предложениям банков. Снова 

серый недостроенный сектор растет, и некоторые строительные фирмы 

вообще обанкротятся. 

Недвижимость не всегда является самой прибыльной инвестицией 

сбережений. В недавней истории есть примеры серьезных кризисов на рынке 

недвижимости. 

Но в 2015 году президент Владимир Путин в своих «майских декретах» 

решил добиться к 2019 году снижения процентной ставки по ипотечным 

кредитам до уровня «инфляция + 2,2%». Расчет был взят из инфляции с 4% 

до 4,6%. Однако с нынешней экономикой и ростом цен нужно ожидать очень 

разных цифр. Таким образом, если кризис продолжает расти, расчеты по 

ипотечным кредитам Путина идеальны для ставки 20%. 

Ипотека за рубежом по нескольким причинам считается гораздо более 

привлекательной, чем в российских банках, и одна из причин: процентные 

ставки намного ниже. Правда, требования, предъявляемые кредиторами к 

иностранцам, несколько сложнее, чем к их согражданам. Чтобы взять 

ипотечный кредит, будущему должнику придется подготовить необходимые 

сертификаты, включая документальные доказательства своего источника 

дохода. [7] 

В некоторых странах процедура получения кредита немного упрощена. 

В качестве наиболее благоприятных из них можно выделить Турцию, но не 

все банки могут предоставить данные возможности. В Турции таких банков 

три: GarantiBank, DenizBank и FortisBank. Те, кто заинтересован в получении 

ипотечного кредита за рубежом, должны ознакомиться с условиями 

кредитования иностранцев в таких странах, как США, Кипр, Италия, 

Франция и Великобритания. Каждая из этих полномочий предоставляет 

кредиты частным лицам на достаточно хороших условиях. 
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Но в Болгарии ситуация совсем иная. Даже если вы не обратите 

внимание на высокие процентные ставки (около 10% в год), желание взять 

кредит у россиян в болгарских банках не возникает, так как первоначальный 

платеж составляет 50% от общей суммы. И если мы предположим, что 

человек решил купить квартиру за 100 тысяч евро, то сначала он должен 

будет заплатить 50 тысяч, а оставшуюся половину суммы заплатить с 7-10 

процентами годовых, такая сделка не будет выгодна. Список стран, в 

которых невыгодно брать ипотеку или чрезвычайно сложно, включает также 

Швейцарию и Грецию. Это объясняется тем, что в Швейцарии они всегда 

были чрезвычайно внимательны к иностранцам, а в Греции после кризиса. 

Страны, в которых такие услуги вообще не предоставляются: Таиланд, 

Хорватия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Черногория и 

Египет. 

Недостаток ипотечного кредитования по-прежнему обусловлен 

соотношением уровня доходов граждан и цен на жилье. Низкая 

платежеспособность населения и высокая стоимость недвижимости 

препятствуют развитию ипотечного рынка в России. Кроме того, высокая 

цена долгосрочных денежных ресурсов, привлекаемых банками для выдачи 

кредитов, не снижает ставки по кредитам, что делает их очень дорогими для 

большинства населения. 

В целом сегодня рынок ипотечного кредитования в России имеет 

значительный потенциал роста, так как остается большой объем отложенного 

спроса на ипотечные кредиты. 
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Анализ инвестиционной деятельности в России 

 

Инвестиционная деятельность в России в последние годы становится 

все более востребованным видом экономической активности в целом, а в 

частности среди физических лиц. Поиск альтернативных источников дохода 

приводит граждан к осознанию того, что получить положительный результат 

- сохранить и преумножить имеющиеся средства, можно исключительно 

инвестируя их. С момента осознания этой проблемы, граждане начинают 

искать максимально выгодные способы вложения своего капитала, зачастую 

забывая о рисках. Нередко случается так, что средства, накопленные 

благодаря долгому и усердному труду, вкладываются в высокорисковые 

инструменты, в которых отсутствует достаточная гарантия сохранности 

сбережений.  

В стремлении к получению наибольшего дохода в кратчайшие сроки, 

непрофессиональные инвесторы вкладывают накопления в проекты и 

инструменты, деятельность которых не регламентируется государством и его 

правовыми актами, а это значит, что единственным виновником и 

ответственным в случае отсутствия прибыли, а иногда и полной потери своих 

средств будет исключительно сам инвестор. 

Вопрос о регулировании частных инвестиций изучался во многих 

научных трудах отечественных и зарубежных ученых и специалистов. 

Однако не смотря на множество исследований по теме частных инвестиций и 

https://realnoevremya.ru/articles/81737-obzor-rynka-ipoteki-za-9-mesyacev-2017-goda
https://realnoevremya.ru/articles/81737-obzor-rynka-ipoteki-za-9-mesyacev-2017-goda
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роли государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

научные работы, касающиеся конкретно инвестиционной деятельности 

физических лиц в России, при текущем законодательстве встречаются редко. 

Необходимость инвестировать свои сбережения встала перед 

физическими лицами в России особо остро с момента перехода к рыночной 

модели экономики. Если до этого, при плановой экономике, инфляционные 

процессы не влияли на сбережения населения, и они могли благополучно 

откладывать наличные деньги в банку или под матрас, не беспокоясь о их 

удешевлении, то с приходом рыночной экономики инфляция заставила 

население пересмотреть свои взгляды на методы накопления.  

Теперь при планировании каких-либо существенных трат в будущем, 

стало необходимо учитывать то, что первоначально отложенные, 

заработанные тяжелым трудом средства к моменту наступления этих трат 

могут серьезно убавить в стоимости. Для решения этой проблемы гражданам 

предлагаются специальные инвестиционные инструменты. Кроме того, 

благодаря этим инструментам можно не только сохранить временно 

свободные средства, но и приумножить. При этом деньги населения будут 

участвовать в экономике страны, что необходимо для ее развития. 

 

 

 

Рис. 1-Вклады (депозиты), кредиты и прочие, привлеченные кредитными 

организациями, средства в разрезе собственников вклада (в % к общему 

объему) 

 

На данный момент огромная часть средств «оседает» у населения на 

руках, негативно влияя на эффективность банковского сектора и экономики в 

целом. Но для того, чтобы ресурсы населения начали работать на пользу 
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российской экономики необходимо понизить риски инвестиционной 

деятельности и повысить осведомленность граждан об эффективных 

способах сохранения своих средств. 

Способность населения к инвестированию напрямую связана с 

объемом доходов и расходов, и, соответственно их разницей - сбережениями, 

как средств, которые возможно инвестировать.Денежные доходы населения – 

это основная форма личных доходов граждан и семей, домашних хозяйств, 

получаемых в виде денежных средств. Денежные доходы формируются за 

счет получения заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, доходов от 

продажи товаров, произведенных в собственном хозяйстве, в виде платы за 

оказанные услуги, поступлений от продажи личного имущества, сдачи его в 

аренду.  

Денежные доходы населения включают оплату по труду всех категорий 

населения, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, 

поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, доходы от 

собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, 

доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, а также 

страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты и 

другие доходы.  

Оценка эффективности инвестиций объективно необходима. Кроме 

того, важно учитывать риски и возможность их страхования, так как 

например средства на брокерском счете застраховать нельзя, а риск не 

получить доход или даже получить убыток очень велик. 

Непрофессиональные инвесторы вынуждены обращаться к специалистам для 

оценки рисков и выбора состава инвестиционного портфеля. Важно заметить, 

что анализ необходимо проводить до выбора инвестиционной стратегии, в 

течении времени реализации проекта для контроля динамики и принятия 

оперативных решений по управлению портфелем, а также по окончании 

инвестиционного проекта. 

В выборе инвестиционной стратегии нужно ориентироваться на свои 

предпочтения и представления об инвестиционной деятельности. Плюсы и 

минусы этих инструментов для инвестора будут рассмотрены в таблице 1. 

Таблица 1 

   Сравнение инструментов инвестирования 
 

Инструмент Достоинства Недостатки 

 

Банковский 

депозит 

Стабильный 

прогнозируемый доход; 

Большой выбор банков и 

программ, страховка; 

Низкая доходность; 

Целью депозита можно 

считать сохранение, но не 

увеличение сбережений. 
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Обычно не облагается 

НДФЛ. 

 

Индивидуальный 

инвестиционный 

счет 

Наличие различных 

стратегий, возможность 

разработать свою; 

Специальные налоговые 

режимы; Возможна высокая 

доходность. 

Отсутствие страхования 

внесенных средств; 

Не исключена вероятность 

ошибки/халатности 

управляющего. 

Инвестиции в 

недвижимость с 

целью получения 

ренты (с 

ипотекой) 

Кроме дохода от ренты, 

получение недвижимости в 

собственность; Есть 

возможность получения 

налоговых вычетов. 

Необходимо 

непосредственное участие 

инвестора; Использование 

налоговых вычетов не по 

целевому назначению 

наказуемо; Есть вероятность 

испортить кредитную 

историю. 

 

Государственная функция заключается в стимулировании 

инвестиционной деятельности и защите интересов инвесторов. Роль 

Центрального банка заключается в регулировании банковского сектора, 

валютных операций, сделок с ценными бумагами, допуска участников к 

финансовому и фондовому рынкам. Саморегулируемые организации 

непосредственно на инвестиционную деятельность физических лиц влияние 

не оказывают, но при этом, профессиональные участники фондового рынка, 

входящие в СРО являются их подконтрольными субъектами. 

Каждый рассмотренный инструмент имеет свои достоинства и 

недостатки. Максимальную доходность обеспечивают более рискованные 

инвестиции, банковский депозит и индивидуальный инвестиционный счет 

при выборе не агрессивной стратегии не требует от инвестора прямого 

участия в целях контроля эффективности инвестиционной стратегии, а также 

специальных знаний, и могут являться пассивным инвестированием. 

Государство и другие регуляторы направляют свои ресурсы на 

повышение финансовой грамотности граждан, создают привлекательные 

условия для вложения средств в более полезные и безопасные инструменты, 

стараются минимизировать стремление населения к получению быстрого 

дохода за счет спекулятивных сделок. 

Регулирование инвестиционной деятельности необходимо для того, 

чтобы каждый гражданин имел возможность удовлетворить свои будущие 

потребности за счет накопленных средств и при этом вовлечь эти средства в 
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экономику для развития банковской и предпринимательской деятельности. 

Каждый потенциальный инвестор может выбрать из огромного 

количества инвестиционных инструментов тот, который будет максимально 

подходить его запросам. 

Государству необходимо продолжать политику по привлечению 

инвестиций физических лиц во внутреннюю экономику. Влияние 

финансовых кризисов сильно отражается в сознании граждан, и без 

организации достаточно четких правил и безопасных способов 

инвестирования можно не ожидать вовлечения средств населения в 

экономику, особенно при напряженной политической обстановке. Но на 

данный момент существуют и продолжают появляться новые надежные 

инструменты и население может более уверенно вкладывать в них свои 

средства. 
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при Президенте РФ 

 

Анализ проблем формирования и регулирования деятельности особых 

экономических зон в РФ 

 

В настоящее время свободные экономические зоны (СЭЗ) активно 

используются в мире как инструмент региональной политики. Опыт 

создания СЭЗ в России в 90-е годы нельзя назвать успешным. С 2005 г. в 

связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» в нашей стране вновь активно применятся этот 

инструмент, продолжает формироваться нормативная база, нарабатывается 

опыт. В России созданы ОЭЗ промышленно-производственного, технико-

внедренческого, туристско-рекреационного и портового типов. Однако и 

сегодня эффективность функционирования СЭЗ в России вызывает 

сомнения, в связи с чем требуется переосмысление теоретических 

наработок, а также зарубежного опыта в указанной сфере. В статье 

анализируется функционирование СЭЗ в России, выявлены проблемы, 

препятствующие их развитию, определены направления их решения. 

Для решения проблем социально-экономического развития, таких как 

необходимость диверсификации экономики, развитие отдельных 

территорий, привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие 

перспективных отраслей экономики, стимулирование научно-технического 

прогресса государства используют множество инструментов. Свободные 

экономические зоны являются одним из таких инструментов, причем 

достаточно эффективным. В мире функционирует несколько тысяч 

свободных экономических зон с различным набором льгот и преференций. 

Определение понятия «свободная экономическая зона» приведено 

в Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных 

процедур (Киото,1973 г.): «часть территории страны, в пределах которой 

любые прибывшие на нее товары обычно рассматриваются, в том, что 

касается импортных пошлин и налогов, как товары, находящиеся за 

пределами таможенной территории (принцип «таможенной 

экстерриториальности»), поэтому они не подвергаются обычному 

таможенному контролю и налогообложению». 
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В  российском законодательстве используется понятие «особая 

экономическая зона». В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 

 22.07.2005 г. No 116- ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» особая экономическая зона (ОЭЗ) — это определяемая 

Правительством РФ часть территории, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности. За рубежом 

используются аналогичные понятия ОЭЗ. Отличаются они лишь тем, что в 

соответствии с законодательством большинства стран такие зоны 

называются свободными (или специальными), а не особыми. 

Целями и задачами создания особых экономических зон технико-

внедренческого типа являются: 

1. Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности; 

2. Производство инновационной продукции; 

3. Коммерциализация научно-технических результатов;  

4. Повышение уровня конкурентоспособности отечественной экономики. 

Специальный режим предпринимательской деятельности на 

территории особой экономической зоны заключается в следующем: 

1. Компании-резиденты могут вести только определенные законом виды 

предпринимательской деятельности; 

2. Компаниям-резидентам предоставляются льготы по налогообложению; 

3. На территории особой экономической зоны действует режим 

свободной таможенной зоны; 

4. Предоставление земельных участков компаниям - резидентам особой 

экономической зоны осуществляется в особом, упрощенном порядке 

Согласно статье 2 116-ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» “ …под технико-внедренческой 

деятельностью понимается создание и реализация научно-технической 

продукции, доведение ее до промышленного применения, включая 

изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание 

программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, 

систем распределенных вычислений и оказание услуг по внедрению и 

обслуживанию таких продуктов и систем.”  

Всего в России шесть особых экономических зон, все они 

представлены на рисунке 1.  
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Рис-1. Особые экономические зоны технико-внедренческого типа в 

Российской Федерации 

 
Рис-2. Особая экономическая зона ТВТ в г. Санкт-Петербурге (участок 

№1 «Нойдорф», участок №2 «Ново-Орловский») 

 

Резидентом ОЭЗ может быть: 

1. Коммерческая организация; 

2. Зарегистрированная в г.Санкт-Петербурге; 

3. Заключившая соглашение о ведении технико-внедренческой 

деятельности с Федеральным агентством по управлению особыми 

экономическими зонами; 

4. Не имеющая представительств и филиалов вне ОЭЗ. 

Для организаций — резидентов особой экономической зоны на весь 

период существования особой экономической зоны законом Санкт-

Петербурга установлена пониженная ставка налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, от деятельности, 

осуществляемой на территории особой экономической зоны в размере 

13,5%. Совокупная ставка налога на прибыль для организаций-резидентов 

составляет 20%. Более того организации — резиденты особой 

экономической зоны освобождаются от уплаты налога на имущество 

организаций в отношении имущества, учитываемого на балансе 

организации в течение 5 лет с момента постановки имущества на учет.  
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Организации - резиденты особой экономической зоны освобождаются 

от уплаты земельного налога сроком на 5 лет с момента возникновения права 

собственности на земельный участок, предоставленный резиденту особой 

экономической зоны.  

Организации- резиденты особой экономической зоны, расположенной 

на территории Санкт-Петербурга, освобождаются от уплаты транспортного 

налога на срок 5 лет с момента регистрации транспортного средства в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Таблица 1  

Налогообложение в особой экономической зоне 

Вид налога Общий режим Режим для резидентов 

ЕСН 26% 14% 

Налог на прибыль 24% 20% 

Налог на доходы 

физических лиц 

13% 13% 

Налог на имущество Не более 2,2% 0% в течение 5 лет 

Транспортный налог 

(руб/л.с.) 

Макс. 200 Не взимается в течение 5 лет 

Земельный налог Макс.1,5% Не взимается в течение 5 лет 

 

Основные характеристики особой экономической зоны г.Санкт-

Петербурга: 

1. Общая площадь земельных участков 182,32 Га (Участок «Нойдорф» - 

18,99 Га, Участок «Новоорловская» - 163,33 Га ) 

2. Срок существования ОЭЗ 49 лет (создана 21.12.2005); 

3. Территория особой экономической зоны обеспечена инженерными 

ресурсами; Предоставляется полный комплект документации для 

начала проектирования и строительства; 

4. ст.38 федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» предоставляет 

гарантии компаниям-резидентам от ухудшения налоговой ситуации. 
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Рис-3. Участок №1 “Нойдорф” 

 

 
Рис-4. Участок №2 “Ново-Орловский” 

 

Участок «Ново-Орловский» располагается на территории 

муниципального округа №70 Приморского района г.Санкт-Петербурга: 

общая площадь участка – 110,41 га 

Участок граничит с территорией научных институтов Российской 

Академии Наук: 

1. Институт электрофизики и электроэнергетики РАН  

2. ФТИ им.А.Ф.Иоффе  

3. Институт прикладной астрономии РАН 

Стоимость аренды земельных участков для резидентов особой 

экономической зоны г.Санкт-Петербурга(участок №2 “Ново-Орловский”): 

1 год – 275 000 руб/гектар  

2 год – 344 000 руб/гектар 

3 год – 413 000 руб/гектар 

с 4 года – 482 000 руб/гектар 
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Выкуп земельных участков резидентами ОЭЗ: приказ РосОЭЗ от 

01.07.2007 г. № П/0072 «О выкупе земельных участков». 

Таким образом, применение резидентом СЭЗ таможенной процедуры 

СТЗ позволяет сократить издержки, связанные с перемещением товаров 

через таможенную границу. Также это делает возможным перенаправлять 

«свободные» средства на расширение инфраструктуры предприятия, 

совершенствование производственных технологий, на оснащение научных 

лабораторий, привлечение высококвалифицированных специалистов. Всё 

это будет положительно влиять на уровень привлекательности и развитие 

самой СЭЗ в целом. 

В перспективе результатом применения таможенной процедуры СТЗ на 

территории СЭЗ ТВТ СанктПетербург может стать: 

1. Для резидента – производство высококачественного продукта по 

рыночной цене или чуть ниже именно за счёт снижения издержек, 

связанных с уплатой таможенных платежей при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, т.е. производство 

конкурентоспособного продукта на любом рынке; 

2. Для государства – укрепление позиций на мировой арене в сфере 

высокотехнологичной продукции, в т. ч. фармацевтической, а также 

развитие импортозамещения в этой области; 

3. Для СЭЗ ТВТ Санкт-Петербург – расширение занимаемой территории, 

наращивание экономического и научного потенциала, увеличение 

объемов инвестирования за счёт роста числа и экономического 

развития резидентов. 
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Экспорт как форма внешнеэкономической деятельности 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18.07.1999 №183 –ФЗ 

«Об экспортном контроле» внешнеэкономическая деятельность – это 

внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительно правами на них (интеллектуальная 

собственность). 

Внешнеэкономическая деятельность относится к рыночной сфере, 

осуществляется в соответствии с критериями предпринимательской 

деятельности и взаимодействует с механизмами производства и отличается 

правовой независимостью. 

Основные задачи внешнеэкономической деятельности: 

 изменение объема экспорта и импорта; 

 обеспечение необходимыми ресурсами (сырьем, энергией и др.); 

 изменения соотношения экспортных и импортных цен. 

Данные задачи достигаются через решение следующих вопросов: 

 исследование основ теории международного разделения труда и 

международной торговли; 

 изучение методов и способов международной торговой политики; 

 изучение методов международного ценообразования; 

 изучение организации и способов осуществления 

внешнеэкономических операций. 

Сущность внешнеэкономической деятельности состоит в том, что она 

является областью деятельности, которая заключается в производстве 

товаров и услуг, которые предназначены для исполнения в сфере 

международного обмена через импортные и экспортные операции, а также в 

различных формах международного обмена капиталом, трудовыми 

ресурсами и объектами интеллектуальной собственности. 
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Внешнеэкономическая деятельность выполняется на уровне 

производственных структур (фирм, организаций, предприятий, 

объединений), где есть полная самостоятельность в выборе внешнего рынка 

и зарубежного партнера. Следовательно, внешнеэкономическая 

деятельность, которая осуществляется на уровне производственных структур, 

– одна из сфер хозяйственной деятельности, которая связана с 

международными экономическими отношениями, импортом-экспортом 

товаров и услуг, ввозом-вывозом капитала, финансово-кредитными 

отношениями. 

К основным формам внешнеэкономической деятельности можно 

отнести следующее: 

1. Торговые отношения. С их помощью осуществляется купля и продажа 

товаров широкого потребления: одежды, обуви, мебели, автомобилей, а 

также продовольственных товаров и сырья;  

2. Совместное предпринимательство. Может быть реализовано в 

промышленной сфере на заводах, фабриках, предприятиях; в 

образовании, в науке, в медицине, в транспорте, в сельском хозяйстве, 

в культуре, в искусстве, в кредитно-финансовой сфере; 

3. Оказание услуг. Наибольшее распространение в международном 

бизнесе относится к посредническим, биржевым, банковским услугам, 

туризму, страхованию, международным грузоперевозкам;  

4. Сотрудничество, содействие. Все большее значение во 

внешнеэкономической деятельности получают техническое, научное, 

экономическое сотрудничество. Также распространяются и 

усиливаются культурный, научный обмен и спортивные мероприятия; 

5. Кредитные, валютно-финансовые отношения. В основном, к их числу 

можно отнести систему взаимодействия ссудных капиталов и курсов 

валют различных стран при проведении внешнеторговых операций. 

Наиболее важную роль при этом составляют кредиты, 

предоставляемые зарубежным партнерам через мировой рынок 

ссудных капиталов. 

Во внешнеэкономической деятельности дифференцируют такие 

понятия, как экспортно-импортные операции и встречные сделки. 

Под экспортно-импортными операциями предполагается коммерческая 

деятельность, которая связана с куплей-продажей товаров. Экспортно-

импортные операции подразумевают под собой: 

Экспорт – это вывоз за границу товаров, проданных иностранному 

покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке. 
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Импорт – ввоз в страну товаров непосредственно из страны 

производителя этих товаров или третьих стран. 

Реэкспорт – это вывоз за границу ранее ввезенного товара, который в 

стране экспорта не подвергался какой-либо переработке. 

Реимпорт – это ввоз из-за границы ранее вывезенных отечественных 

товаров, не подвергшихся там переработке. 

Встречная торговля (встречные сделки) понимается как 

взаимосвязанные экспортно-импортные операции, где экспортер берется 

взять в оплату стоимости своего товара часть или всю стоимость встречного 

импортного товара покупателя. В качестве примера встречных сделок может 

служить бартерное сотрудничество на основе товарообмена. 

Особенности экспортной политики предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность, которая выполняется на уровне 

производственных структур, кардинально повысила свою роль за время 

экономических реформ. Но уровень конкуренции, встречаемый на 

международных рынках, заставляет новых участников соперничать не только 

своей продукцией, но и адаптивностью систем управления и мобильностью. 

Главной особенностью является способность систем управления активно 

откликаться и реагировать на условия внешней среды, благоприятно 

использовать модификации в финансовых, технологических, и иных 

областях. Продукция на мировом рынке отдельно является лишь важным, но 

часто никак не главным условием победы в борьбе за потребителя.  

На сегодняшний день существует острая потребность для большого 

количества предприятий к изучению подходов, а также к управлению их 

внешнеэкономической деятельностью, которые соответствуют нынешним 

экономическим условиям и целям развития, установленным перед ними. 

Основные мотивы развития внешнеэкономической деятельности 

предприятия:  

1. Необходимость закупать сырье, комплектующие изделия, новейшие 

технологии, оборудование, "ноу-хау", а также привлекать 

инжиниринговые услуги для нужд производства, исходя из их 

уникальности, высокого качества относительно внутреннего рынка и 

более низких цен;  

2. Расширение и усиление рынка сбыта своей продукции за рубежом, с 

намерением максимизировать прибыль;  

3. Формирование и улучшение экспортно-импортных операций 

торговыми специализированными фирмами, которые выступают в роли 

посредника, с намерением получить прибыль за счет различной цены 

закупки и продаж;  
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4. Наращивание портфеля заказов строительных фирм за счет получения 

подрядов на строительство объектов за рубежом;  

5. Привлечение иностранных инвестиций для того, чтобы внедрить новые 

технологии, усовершенствовать производство, стабилизировать 

финансовое положение, повысить конкурентоспособность товаров и 

услуг и саму рентабельность фирмы;  

6. Уменьшение затрат на обновление основного капитала благодаря 

использованию возможностей международного лизинга;  

7. Экспорт капитала за рубеж страны, с задачей увеличения 

результативности его вложения, в первую очередь в 

предпринимательской форме для экономии издержек производства, 

оптимизации его производственно-сбытовой сети (за счет приближения 

к рынкам сбыта и дешевой рабочей силы), расширения ассортимента 

выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, как средство 

обеспечения финансовой устойчивости, а также увеличение прибыли за 

счет уменьшения налоговых отчислений (вывоз капитала в оффшорные 

зоны, свободные экономические зоны);  

8. Освоение новых рынков сбыта для достижения наиболее оптимальных 

размеров производства, обеспечивающих меньшие производственные 

затраты и увеличение жизненного цикла продукции путем ее сбыта на 

новых рынках, которые характеризуются гораздо меньшим уровнем 

платежеспособного спроса и уровнем потребностей (развивающиеся 

страны);  

9. Перенесение деятельности предприятий в страны, где наиболее 

стабильна политическая ситуация и более выигрышный 

инвестиционный климат;  

10. Приближение производства к потребителям, что позволит более гибко 

реагировать и отзываться на изменение запросов, экономить на 

хранении продукции и затратах на транспортировку. 

Хорошая и качественная организация внешнеэкономической 

деятельности на предприятии подразумевает под собой проведение 

экономического анализа внешнеэкономической деятельности: начиная с 

оценки перспектив выхода на внешний рынок, заканчивая оценкой 

эффективности конечной операции.  

Когда предприятие осуществляет экспортную деятельность, оно 

должно иметь четкие представления о целях экспорта, требованиях внешнего 

рынка, стратегии экспортной деятельности, поведении конкурентов, своих 

ресурсах и возможностях в настоящий момент и в будущем. Другими 
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словами, предприятие должно создать и совершенствовать определенную 

экспортную политику. 

Экспортная политика предприятия может подразумевать под собой 

разработку стратегии и принципов деятельности предприятия на внешнем 

рынке, определение темпов обновления экспортной продукции, гарантий, 

сервисного обслуживания, а также формирование экспортного ассортимента 

товара. 

Важный элемент экспортной политики предприятия − формирование и 

управление экспортным ассортиментом товара. Основная задача заключается 

в том, чтобы экспортер вовремя предлагал определенную совокупность 

товаров, соответствующих его профилю производственной деятельности, 

которые наиболее полно удовлетворят требования определенных категорий 

зарубежных покупателей. 

Безусловно, предприятия, которые являются экспортерами, 

сталкиваются с международной конкуренцией на внешнем рынке. 

Здесь можно выделить несколько видов конкуренции: 

 функциональная конкуренция − означает, что различные товары могут 

удовлетворять одну и ту же потребность, поэтому данные товары по 

сути являются функциональными конкурентами;  

 видовая конкуренция – подразумевает, что товары, которые 

предназначены для удовлетворения какой-то конкретной потребности, 

могут отличаться некоторыми свойствам и имеют более высокие 

потребительские качества; 

 предметная конкуренция – вид конкуренции, при которой схожие 

товары могут различаться только лишь качественными 

характеристиками; 

 ценовая конкуренция – подразумевает, что схожие товары 

предлагаются по разнообразным ценам. При прямой ценовой 

конкуренции фирмы обширно оповещают об уменьшении стоимости 

на выпускаемую либо существующую уже в продаже продукцию; 

 неценовая конкуренция – выдвигает на первый план более высокую 

надёжность, меньшую цену и современный дизайн, нежели чем у 

конкурентов. 

Экспорт в отличие от внутренней торговли сопровождается более 

высоким риском. Как правило, различаются политические и коммерческие 

риски.  

Политические риски формируются политикой государства в сфере 

экспорта и импорта, например: внедрение запретов на экспорт или импорт, 

конвертируемость валют и перевод денежных средств и др., и также риски, 
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которые связаны с забастовками, войнами и так далее. Коммерческие риски 

связаны с продажей товаров на рынке, транспортировкой грузов, приемом 

товара покупателем, колебаниями валютного курса. 

Господдержка и стимулирование экспорта. Стимулирование и 

поддержка экспорта является на сегодняшний день неотъемлемой частью 

торговой политики развитых стран, в которых существует развитая система 

государственной поддержки и содействия национальному экспорту, 

эффективность которой была неоднократно доказана на практике. 

Практически все зарубежные государства, осуществляют целевые программы 

содействия экспортёрам путем создания для них благоприятных торгово-

политических и экономических условий. Такой подход в России еще только 

формируется. В целом можно сказать, что как в Европе, так и в целом мире, 

не существует единой политики стимулирования экспорта. Все страны 

пользуются различными стратегиями в отношении государственного 

поощрения экспорта, которые определяются: состоянием экономики страны, 

общей политической и экономической ситуацией в мире и множеством 

других показателей. 

Пользуясь результатами многочисленных исследований, можно 

выделить основные элементы поддержки экспорта в европейских странах: 

1. Торгово-политические меры, направленные на лоббирование интересов 

местных производителей на зарубежных рынках, участие государства в 

разрешении торговых споров; борьба с антидемпингом и другими 

ограничениями на внешних рынках, формирование наиболее 

благоприятных торгово-политических условий для экспорта товаров, 

которые формируются на основе заключения двух- и многосторонних 

соглашений (например, соглашения о свободной торговле ВТО и 

проч.). Для этих целей, во многих европейских странах есть такие 

специальные государственные органы, как правительственные 

комиссии и агентства. 

2. Меры валютного и налогово-административного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которые предусматривают 

ослабление требований валютного законодательства и налоговых 

процедур. Однако, принято считать, что эти методы не соблюдают 

установленные условия конкуренции, что оказывает плохой эффект на 

бюджет страны. Такое положение вещей способствовало тому, что 

большая часть стран-кандидатов в члены ЕС в последнее время 

отказались от их использования в своей политике поддержки экспорта.   

3. Финансовые меры стимулирования экспортного производства, − когда 

государство выступает в роли гаранта, кредитора, донора. Финансовая 
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поддержка считается наиболее эффективной мерой помощи экспорту и 

применяется в различных европейских странах, несмотря на то, что 

формы и уровень участия государства могут быть различными.  

4. Информационно-консультативное содействие − предполагает, что 

государство берет на себя часть затрат на сбор нужной и необходимой 

информации бизнесу, дает данные об условиях зарубежной 

деятельности, проводит анализ экспортных рынков, а также выступает 

в роли посредника в поиске торговых партнёров.  

5. Промоционные меры – это меры, направленные на продвижение 

национальных товаров и услуг на международные рынки. К 

распространённым формам такого рода поддержки государства можно 

отнести помощь/содействие (в том числе и финансовое) в 

формировании ярмарок и выставок экспортной продукции, а также 

содействие государства в работе экспортных торговых ассоциаций и 

коммерческих палат, организация зарубежной рекламы за счет 

государственного бюджета.  

К наиболее используемым в странах-членах и кандидатах в члены ЕС 

финансовым мерам стимулирования экспорта принадлежат:  

1. Экспортные премии (субсидии) – это финансовые льготы, которые 

предоставляются государством или частными институтами компаниям-

экспортерам на экспорт определенных товаров за рубеж. Субсидии в 

особенности обширно применяются при экспорте 

сельскохозяйственной продукции и в скрытой форме ряда 

промышленных товаров, включая капиталоёмкие продукты 

(кораблестроение, авиационная промышленность). 

2. Экспортные кредиты – распространяются в основном на готовую 

продукцию, преимущественно на наиболее перспективные 

машиностроительные изделия. Предоставляются равно как 

экспортёрам, так и их иностранным клиентам. Кредитование 

исполняется посредством выплат из специальных фондов, страхования, 

субсидирования или рефинансирования. Принято считать, что, 

кредитование экспорта исполняется через банки и 

межправительственные банковские организации, либо специальные 

созданные фонды.  

3. Страхование экспорта – исполняется посредством обеспечения 

государственных гарантий банкам, которые кредитуют экспортные 

операции. Страхование такого вида может покрыть как традиционные, 

так и политические риски. Потребность участия государства в 

инвестиционном и экспортном страховании обуславливается 
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присутствием специфических рисков, которые в соответствии с 

международной практикой страховые компании страхуют только под 

высокие проценты, или вообще отказываются страховать. 

Государственное страхование экспортных сделок исполняется через 

специальные учреждения, либо через страховые фирмы, которые 

располагают государственными средствами для этих целей.  

Кроме всех перечисленных мер, которые составляют основу 

финансовой поддержки экспорта европейских стран, в мировом опыте также 

известны случаи успешного применения как таможенных, так и налоговых 

льгот. Примерами таких льгот также являются снижение налога для фирм, 

которые создают зарубежные филиалы; исключение из налогооблагаемой 

базы расходов на НИОКР, которые помогают создать сбытовые филиалы за 

рубежом; избавление от налогов на материалы и комплектующие, 

используемые в изготовлении экспортных товаров; создание специальных 

денежных фондов, предназначенных для развития экспорта; снижение и 

возврат таможенных пошлин. 

Все из вышеперечисленных мер применяются на практике 

стимулирования экспорта в разных странах. Причем если несколько 

десятилетий назад было важным кредитное субсидирование экспорта, то в 

настоящее время широко распространено страхование экспортных кредитов. 

Роль некоторых ранее используемых мер стимулирования экспорта со 

временем снижается под влиянием налогового давления и контрмер 

импортеров, таких как антидемпинговые и компенсационные меры.  

Отечественный опыт поддержки экспорта. В Российской Федерации 

традиционными инструментами при осуществлении внешнеторговой 

политики (ВТП) являются нетарифные и тарифные методы регулирования 

внешней торговли (ВТ), хозяйственный механизм в целом, а также 

федеральные, региональные и отраслевые программы. Основной мерой 

тарифного регулирования выступает таможенный тариф, который выполняет 

функции налога и взимается при пересечении товаров через таможенную 

границу, также он выполняет функции регулирования объема 

внешнеторгового оборота и его структуры, выступает источником 

поступления финансовых средств в государственный бюджет. 

На данный момент прослеживается сдвиг в сторону нетарифных мер 

регулирования внешней торговли, влияние которых на структуру, объем и 

географическое направление экспорта и импорта намного выше, чем у 

таможенных тарифов. К нетарифным методам регулирования 

внешнеторговой деятельности можно отнести группу методов, которая 

влияет на внешнеэкономическую деятельность, к которой относится 
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квотирование, лицензирование, введение импортных депозитов, 

декларирование, сертификацию импортной и экспортной продукции, 

требования по маркировке и упаковке и т.п. Выполняя роль 

административных и информационных, нетарифные методы, призваны 

осуществлять функцию защиты национального производства. Наравне с 

традиционными инструментами внешнеторговой политики и формированием 

благоприятного макроэкономического климата для производителей и 

экспортеров обширно применяются особые меры для расширения экспорта и 

развития экспортного производства.  

Существует практика непосредственных государственных заказов на 

производство и поставку на экспорт определенных товаров, поощрения 

экспортеров путем снижения или отмены налогов. Государственное 

финансовое содействие предприятиям-экспортерам перерабатывающих 

производств в России исполняется в соответствии с Концепцией развития 

государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта 

промышленной продукции в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2003 г. 

№ 1493-р (далее – Концепция).  

Основные меры государственной финансовой поддержки экспорта:  

 страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических 

рисков;  

 возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам;  

 долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование;  

 гарантирование экспортных операций. 

Внешэкономбанк определен Правительством Российской Федерации 

как координатор деятельности по финансовой поддержке экспорта.  

Свою деятельность в данном направлении он осуществляет в режиме 

«одного окна» через две ключевые дочерние организации, входящие в группу 

Внешэкономбанка: АО «ЭКСАР» (Страхование экспортных кредитов) и АО 

«Росэксимбанк» (Финансирование экспортных операций). 

В 2011 году Банком было создано ОАО «Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР»), которое 

оказывает страховую поддержку российским экспортёрам в части экспорта 

российских товаров (работ и услуг) и инвестиционной деятельности 

российских компаний за рубежом. 

Вторая организация группы Внешэкономбанка – АО «Росэксимбанк» – 

обслуживает не сырьевых экспортеров разных типов, в том числе и 

компании, осуществляющие крупнейшие проекты. 
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В апреле 2015 года в структуре Внешэкономбанка был создан АО 

«Российский экспортный центр» (далее – Центр) для обеспечения 

комплексной поддержки экспортёрам на каждом этапе своей деятельности и, 

в конечном итоге, – повышения эффективности экспортной деятельности в 

России. На первоначальной стадии деятельности услуги Центра 

предоставляются экспортёрам на безвозмездной основе.  

Нефинансовые услуги Центра включают: 

 предоставление информации об общем порядке экспортных операций, 

информация о внешних рынках, помощь в поиске партнёров; 

 помощь в структурировании экспортного проекта; 

 переговорная поддержка, помощь в оформлении экспортного 

контракта;  

 поддержка прохождения отдельных экспортных процедур;  

 помощь и консультации по процедурам завершения экспортного 

контракта; 

 анализ и поиск идей по улучшению условий ведения экспортной 

деятельности;  

 обучение экспортеров в рамках образовательного проекта;  

Финансовые услуги Центра включают: кредитование; страховую 

поддержку; предоставление государственных гарантий.  

До последнего времени мерам финансовой поддержки экспорта в 

России не уделялось должного внимания. На данный момент развитие 

экспорта и укрепление экспортного потенциала страны является одним из 

главных направлений экономической политики России на современном 

этапе, все это объясняется исключительностью значимостью экспорта, 

который выступает в роли фактора развития национальной экономики.  
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Формирование и развитие Алтайского биофармацевтического кластера 

 

Кластеры представляют собой форму взаимодействия социальных 

групп и предприятий в рамках одной цепочки ценности. Они отличаются от 

холдингов, технопарков, индустриальных парков и округов, промышленных 

агломераций региональных инновационных систем, территориально-

производственных комплексов, профессиональных ассоциаций [2]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477354
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Некоммерческое партнерство "Алтайский биофармацевтический 

кластер" (НП «АБФК») было создано в 2008 году в июне. В его состав 

вошли двадцать предприятий Алтайского края.  

В это же время велась активная работа Главного управления 

экономики и инвестиций с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации направленная на включение НП «АБФК» в 

Стратегию развития фармацевтической промышленности Российской 

Федерации до 2020 года.  

Алтайский край является одним из наиболее важных регионов в 

области производства фармацевтической продукции. Его губернатор входит 

в состав Совета по развитию фармацевтической и медицинской 

промышленности при Правительстве Российской Федерации. Именно, 

благодаря этому он может максимально эффективно отстаивать интересы 

производителей фармацевтической продукции своего региона [1].  

Алтайский биофармкластер обладает рядом преимуществ перед 

своими конкурентами. К ним относятся: 

1. Резервы уникального природного сырья в регионе,  

2. Эффективная система генерации новых знаний в сфере фармацевтики; 

3. Статус наукограда РФ города Бийска, обеспечивающий приток 

инвестиций в развитие инновационной инфраструктуры.  

Основой развития любого кластера, независимо от его профиля, 

является наличие в нем сильных организаций, обладающих высоким 

уровнем конкурентоспособности и действующих на международном и 

российском рынках. Такими предприятиями в НП «АБФК» являются 

компании наукограда Бийска. Все эти предприятия характеризуются 

устойчивым уровнем роста объемов производимой продукции, широкими 

рынки сбыта охватывающими множество регионов России, кроме этого они 

обладают необходимыми ресурсами для дальнейшего роста.  

Целью создания НП «АБФК» является объединение ресурсов и 

усилий для достижении 3-х главных задач, которые невозможно решить 

силами отдельного предприятия. 
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Рис. 1 – Основные задачи кластера 

 

Благодаря территориальной близости компаний, входящих в состав 

кластера и широкий набор их функций, между организациями налажены 

эффективные рабочие связи, а также максимально отработана координация 

действий и объединение усилий между участниками кластера.  

Организации составляющие кластер имеют больше 100 патентов, 

занимаются выпуском биологически активных добавок, выпускают около 

600 видов лекарственных средств и субстанций лекарственных средств. К 

тому же, отдельные компании кластера являются единственными 

производителями в России фармацевтических субстанций, таких как 

карбонат натрия, йодантипирин, карбонат магния, медь уксуснокислая, 

нитроглицерин. 

В Алтайском крае в основном производятся фармацевтические 

средства, так называемого третьего ряда, они не применяются при лечении 

заболеваний, как основные средства. И при этом фармацевтическая 

индустрия очень развита и перспективна [1].  

Совместно с участниками АБФК в рамках федеральных целевых 

программ, реализуется ряд проектов: 

1. Проект «Разработка технологии и создание производства нового 

класса антисептических материалов различного назначения на основе 

кристаллических сорбентов нитридов металлов». Направлен на 

организацию производства высокотехнологичной продукции и разработку 

промышленных технологий. Сегмент экономики – здравоохранение и 

медицина. Дата запуска производства – 10.2013. По плану, мощность 

первой очереди - до 50 млн. повязок в год. Организация-инициатор - ОАО 

«Федеральный научно-производственный центр «Алтай». 

Компания занимает ведущее место на российском рынке в сфере 

внедрения и разработки инновационных стратегических и химических 
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технологий. В настоящее время, результатом деятельности организации 

является разработка, освоение и внедрение на серийных заводах более 150 

технологий и 450 видов новой продукции [3]. 

Проект ориентирован на устранение такой проблемы как 

устойчивость/ резистентность инфекций к антибиотикам. Эта проблема 

носит глобальный характер и представляет собой своеобразный вызов 

клинической медицине 21 века. Результат проекта – эффективная и 

безопасная продукция, являющаяся альтернативой антибиотикам для 

лечения поверхностных инфекций и ран. В частности, речь идет о повязках, 

действие которых основано не на нетоксическом, а на физическом 

механизме воздействия внешние повреждения (раны, царапины и т.д). 

Принцип действия повязок заключается в том, что активные структуры 

материала повязок очищают рану от микроорганизмов притягивая их и 

отделяя от поверхности раны, после чего микроорганизмы иммобилизуются 

в объеме повязки, где в дальнейшем и подавляется их размножение. 

Эффективность действия таких повязок можно сравнить с лучшими 

существующими препаратами аналогичного действия.  

Продукцией уже заинтересовались в зарубежных странах, это говорит 

о том, что повязки имеют высокий экспортный потенциал. Этому 

способствовали статьи о разработанных повязках в газетах в Hindu (Индия) 

и Financial Times (Великобритания). В настоящее время, специалистов 

зарубежных стран, в частности, из США, Индии, Мексики, Эквадора, Китая  

и прочих, интересуют результаты доклинических исследований и 

тестирований, также поступают предложения о сотрудничестве. Такой 

интерес к новому препарату для внешнего применения при лечении ран на 

такой ранней стадии, свидетельствует о востребованности инноваций на 

мировом рынке. 

По совокупности свойств материал может конкурировать с лучшими 

мировыми образцами и имеет экспортный потенциал, подтверждаемый 

выражением интереса и запросами зарубежных компаний. Реализация 

данного проекта предоставляет России возможность выйти на передовые 

позиции в мире в сфере производства инновационных антисептических 

материалов и изделий, повысить конкурентоспособность российских 

производителей, снизит долю импорта препаратов для лечения ран и 

увеличит уровень экспорта медицинских препаратов [4]. 

2. Проект «Разработка технологии и организация опытно-

промышленного производства кристаллического глиоксаля для создания 

перспективных высокоэнергетических композиционных материалов 

стратегического направления» 
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Данный проект направлен на разработку эффективной технологии 

концентрирования и очистки растворов глиоксаля разной концентрации с 

целью выделения кристаллического глиоксаля, а также создание 

производственного предприятия с планируемой мощностью свыше 500 тонн 

в год. 

Возможность приобрести без затруднения кристаллический глиоксаль 

на российском рынке, качество которого соответствовало бы мировым 

стандартам по доступной цене, даст возможность реализовать ряд 

перспективных проектов направленных на создание технологий с 

использованием данного продукта, а также проектов по получению 

фармсубстанций. 

Глиоксаль – это химическое высокоактивное соединение, которое 

используется в изготовления материалов почти всех направлений 

промышленной сферы: химической, строительной, фармацевтической, 

оборонной, сельскохозяйственной и прочих. В настоящее время, глиоксаля 

в основном импортируется из других стран (Германии и Китая). в форме 

водного раствора. Но исследования и опытные изыскания по созданию 

производства технического глиоксаля, проведенные ученными Томского 

государственного университета, в 2009 году решили эту задачу. В 

результате проведенных работ доказали, что выделение чистого безводного 

глиоксаля в виде кристаллов помогает решить проблемы доставки и 

транспортировки этого препарата, а также увеличивает эффективность его 

применения в примассовом изготовление материалов стратегического 

назначения [3]. Данный проект комплексно решает задачу получения 

кристаллического глиоксаля из российского сырья с применением 

отечественного оборудования и технологий, которые были разработаны в 

Томском государственном университете.  

3. Проект «Разработка технологии и создание опытного производства 

окисленных декстранов» реализуемый в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы» приоритетное 

направление: живые системы 

Этот проект ориентирован на разработку технологии производства 

окисленных декстранов, которые применяются для эффективного лечения 

вирусных персистенций. Использование данного вспомогательного 

вещества на практике, предполагает инновационный подход к созданию 

конъюгатов окисленных дектранов вместе с известными субстанциями 

лекарственных медицинских препаратов. Многолетний накопленный опыт 

всестороннего изучения вирусной персистенции дал возможность научному 
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сообществу использовать большое количество практических наработок, 

которые доказывают распространении данного явления в природе. 

Решением проблемы преодоления вирусной персистенции 

занимаются ученные во многих государствах. Ее актуальность очевидна, и, 

в настоящее время, она является одной из основных проблем в мировой 

медицине. Химически активные диальдегидные группы, которые 

образуются после окисления декстранов, имеют возможность ковалентно 

связываться с лекарственными низкомолекулярными соединениями, 

гарантируя их пролонгированность, именно это способствует снижению 

дозы препаратов рассчитанных на курс лечения и соответственно 

уменьшает их токсичность. Исследования проведенные ученными доказали 

перспективность создания препаратов основу которых составляют 

окисленные декстраны. В частноси, это касается противогрибковых, 

противовирусных и противотуберкулезных лекарственных средств.  

Целью данного проекта является разработка технологии и создание 

опытного производства препарата, для создания пролонгированных 

лекарственных средств адресной терапии заболеваний. 

В работе авторами изучены наиболее весомые достижения алтайской 

фармацевтической индустрии, которые предназначены для лечения 

различных заболеваний. В Алтайском крае в основном производятся 

фармацевтические средства, так называемого третьего ряда, они не 

применяются при лечении заболеваний, как основные средства. И при этом 

фармацевтическая индустрия очень развита и перспективна. Все инновации 

в области производства лекарственных препаратов реализуются с 

использованием результатов методических и многолетних исследований. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, биофармацевтический 

кластер будет развиваться в этом направлении. В настоящее время АБФК 

ведет работу по оказанию методической, информационно-

консультационной и образовательной поддержке, координации 

взаимодействия участников АБФК с федеральными министерствами и 

ведомствами, администрацией Алтайского края и г. Бийска; по 

использованию финансовой поддержки кластерных проектов из бюджетных 

источников и привлечению прямых инвестиций, обеспечивает 

сопровождение проектов на разных стадиях развития, оказывает содействие 

в бизнес-кооперации и продвижении продукции на российские и 

международные рынки. 
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Имущественный комплекс предприятия: формирование, 

функционирование и эффективность использования 

         

За последние годы имущественные отношения в России претерпели 

значительные изменения в свете глобальных экономических трансформаций, 

связанных с переходом к рыночным формам хозяйствования. Это 

выразилось, прежде всего, в законодательном регулировании таких 

отношений и включении в гражданский оборот объектов имущественных 

правоотношений, в числе которых предприятие, выступающее в качестве 

совокупности имущественных прав, то есть как некоторый обособленный 

имущественный комплекс. 

         Для характеристики имущественных взаимоотношений, а также при 

описании системы эффективного использования имущественного комплекса 



78  

предприятий и организаций в юридической и экономической литературе 

используется достаточно большое количество родственных понятий -                 

собственность, недвижимость, основные производственные фонды,  

основные и оборотные средства, активы, имущественный комплекс и т.д.          

В этой связи возникает необходимость понятийного определения 

«имущественного комплекса предприятия» и самого «предприятия» как 

имущественного комплекса. 

Имущественный комплекс предприятия как предмет исследования 

может быть рассмотрен с юридической, экономической и управленческой 

точки зрения.  Юридический аспект понятия «имущественный комплекс».  

Термин «имущественный комплекс» не закреплен в норме права  

современным отечественным  законодательством, оно используется учёными 

и практиками лишь на доктринальном уровне. Наиболее распространённым 

является определение имущественного комплекса как  особого объекта 

гражданских прав; как комплекса взаимосвязанных недвижимых и движимых 

вещей, используемых по общему назначению как единое целое.  

Термин "комплекс" (лат. complexus) означает совокупность предметов 

или явлений. В свою очередь слово "имущественный" происходит от слова 

"имущество", под которым в зависимости от сферы применения понимаются 

не только вещи, но также и имущественные права и обязанности. 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ  юридическим лицом 

признается предприятие, которое имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении  обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом; может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком на суде.  

В соответствии со статьей 132 этого документа  в состав предприятия  

как имущественного комплекса входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая земельные участки,  здания 

и сооружения,  оборудование и инвентарь,  сырье и продукцию, права 

требования и  долги,   а также права на обозначения, индивидуализирующие  

предприятие и его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, товарные знаки и знаки обслуживания, другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом). Поскольку в 

данной статье закона не указан исчерпывающий состав имущественного 

комплекса, то субъекты предпринимательской деятельности зачастую по 

своему усмотрению  конкретизируют его содержание, основываясь на 

принципах гражданского законодательства и  свободы договора.  

На наш взгляд, для признания имущественного комплекса 
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предприятием необходимо  учитывать специфические особенности 

производственных элементов, используемых хозяйствующим субъектом, и 

условия  их функционирования. Если же, например, имущественный 

комплекс состоит из отдельных производственных элементов (агрегатов, 

подразделений, технических устройств, сооружений и т.д.), представляющих 

единую технологическую систему, то исключение из состава имущества 

хозяйствующего субъекта хотя бы одного из этих элементов не позволяет 

признавать его предприятием.     

Следует различать два понятия - «предприятие как имущественный 

комплекс» и «имущественный комплекс предприятия». Первое содержит в 

себе лишь обозначения имущества, зафиксированного в бухгалтерских 

документах предприятия, то есть речь идет об объекте права; второе – 

учитывает производственные  элементы, которые подлежат стоимостной 

оценке, но зачастую по разным причинам могут не отражаться  в 

бухгалтерском балансе (например, деловая репутация предприятия, 

устойчивые связи с потребителями, поставщиками, персонал предприятия, 

корпоративную культуру, действующую на предприятии систему управления 

и другие нематериальные активы).  

Таким образом, предприятие как имущественный комплекс  -  это   

совокупность прав владения, пользования либо распоряжения 

материальными и нематериальными активами имущественного комплекса 

предприятия, обеспечивающая деятельность трудового коллектива в 

соответствии с целями создания предприятия.  

В процессе функционирования предприятия его управляющая и 

управляемая системы образуют структуру технологически и информационно 

связанных элементов имущественного комплекса по производству 

определенных товаров и услуг. Поэтому предприятие представляет собой не 

простую совокупность разрозненных вещей и произвольно выбранных 

обязательств, а единый имущественный комплекс, необходимый для 

предпринимательской деятельности. При этом важнейшими признаками 

имущественного комплекса являются: 

 объединение имущества (образование комплекса) для определенного 

вида предпринимательской деятельности; 

 фактическое ведение предпринимательской деятельности, которая 

направлена на получение прибыли от использования этого имущества. 

На фактическое ведение предпринимательской деятельности 

указывают обязательства, договоры, права требования и долги, которые 

включаются в состав предприятия. Иные комплексы недвижимых и 

движимых вещей, не задействованных предпринимательской деятельности, 
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предприятием (бизнесом) не являются.  

    Предприятия могут образовываться на базе промышленных объектов, 

сельскохозяйственных объектов, объектов торговли и пр., если это 

имущество будет использоваться собственником (пользователем)   для 

извлечения прибыли (дохода). Следует обратить внимание, что в состав 

предприятия включаются не любые права требования и долги по 

обязательствам собственника, а только связанные с деятельностью этого 

предприятия. 

Понятие имущественного комплекса в законодательстве и правовой 

режим объектов в его составе позволяет утверждать, что действующее 

предприятие стоит намного дороже, чем простая совокупная «балансовая 

стоимость» его имущества или чистых активов, при наличии устойчивых 

хозяйственных связей с потребителями продукции или услуг. Наличие этого 

признака составляет весьма важную особенность предприятия как 

имущественного комплекса и обычно предопределяет целесообразность 

совершения сделок с ним именно как с имущественным комплексом, а не как 

с простой совокупностью вещей или других. 

Самостоятельным объектов гражданского оборота могут выступать и 

отдельные части и производственные единицы предприятия, например, 

имущество цеха, магазина, гостиницы, кафе или иное предприятие сферы 

обслуживания, то есть по сути предприятие является сложным объектом по 

классификации объектов в гражданском праве, где общим назначением 

является получение прибыли от той или иной деятельности предприятия. В 

случае совершения сделок (аренды, залога, продажи и т.д.) с 

имущественными комплексами их собственник передает приобретателю не 

только простую совокупность вещей, но и так же сопутствующие права и 

обязанности, «бизнес» в целом с правом на получение «благ» и «бремени 

содержания». 

Имущественный комплекс это не только предприятие, как субъект и 

объект гражданских правоотношений, но и общее имущество, например,  

жилого дома, когда частные собственники отдельных квартир совместно 

эксплуатируют  лестничные площадки и лестницы, лифты, крыши и подвалы, 

электрическое, сантехническое и иное оборудование, обслуживающее жилой 

дом в целом, а также придомовую территорию, которые, строго говоря, 

вообще не являются отдельными вещами - объектами гражданских прав. 

Право собственности на квартиру (комнату) неразрывно связывается с долей 

в праве собственности на общее имущество жилого дома. 

Особым объектом гражданских прав (единой вещью) может быть 

признан технологический имущественный комплекс (например, газопроводы 
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с компрессорными станциями и тому подобным оборудованием, установки 

по переработке нефти и иного сырья и т.п.). От предприятия этот комплекс 

отличается тем, что в его состав входят только вещи, но не права и 

обязанности. При этом составляющие его вещи разнородны (недвижимость - 

земельный участок, здания, сооружения; движимость - оборудование и т.д.), 

но объединены единым хозяйственным назначением, что делает 

целесообразным его рассмотрение опять-таки как единого объекта 

имущественного оборота, но не вещных прав. 

Итак, под имущественным комплексом понимается не просто особый 

объект гражданских прав, комплекс взаимосвязанных недвижимых и 

движимых вещей, используемых по общему назначению как единое целое, но 

и иные комплексы связанные с общедолевой собственностью 

Экономический аспект понятия «имущественный комплекс».        

Экономическую основу имущественного комплекса составляет 

производственное имущество, которым владеет действующее предприятие 

как обособленный объект хозяйствования, то есть внеоборотные и оборотные 

активы хозяйствующего субъекта, его долговые обязательства, другие 

пассивы, состав которых законодательно закреплен в соответствующих 

нормативных актах. На наш взгляд, такой подход и определяет 

экономический аспект рассмотрения понятия «имущественный комплекс». 

Основываясь на действующих законодательных стандартах к 

имуществу предприятия чаще всего относят: 

1.Недвижимое имущество:  

 земельные участки;  

 здания и сооружения;  

 многолетние насаждения;  

 инженерная инфраструктура;  

 незавершенное строительство;  

 прочие объекты недвижимого имущества. 

2.Движимое имущество и вложения:  

 машины и оборудование, передаточные устройства,  вычислительная 

техника;  

 измерительная техника, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий и 

продуктивный скот, другие основные средства;  

 капитальные вложения и авансы (включая стоимость неустановленного 

оборудования); 

 долгосрочные (на срок больше года) финансовые вложения (включая 
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вклады предприятия в доходные активы, т.е. акции, паи, облигации, 

векселя и прочие ценные бумаги других предприятий); 

 прочие активы по статье «Основные средства и прочие внеоборотные 

активы». 

3.Запасы и затраты:  

 производственные запасы (сырье, материалы, топливо, малоценные и,  

быстроизнашивающиеся предметы, запасные части и прочее);  

 незавершенное производство;  

 расходы будущих периодов;  

 готовая продукция;  

 товары и прочие запасы и затраты. 

4.Денежные средства и прочие финансовые активы:  

 денежные средства в кассе и на счетах в банках;  

 краткосрочные финансовые вложения предприятия в доходные активы 

других предприятий;  

 стоимость отгруженных товаров;  

 дебиторская задолженность и другие аналогичные  средства, 

отражаемые в активе баланса. 

5.Прочие активы, неотраженные в балансе:  

 объекты, находящиеся на консервации;  

 объекты, находящиеся в запасе и в резерве;  

 объекты, переданные в аренду или доверительное управление;  

 средства, вложенные предприятием, в том числе за рубежом. 

6.Нематериальные активы:  

 права пользования водой и другими природными ресурсами;  

 авторские права на использование в коммерческих целях продуктов 

творческой деятельности;  

 льготы и другие имущественные права;  

 регистрируемые объекты «промышленной собственности» 

(изобретения, патенты, лицензии, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и прочее);  

 нерегистрируемые объекты «промышленной собственности» (ноу-хау, 

научные отчеты и монографии, конструкторская и технологическая 

документация, макеты и опытные образцы, инструкции и методики по 

эксплуатации);  

 прочие нематериальные активы (бизнес-планы, технико-экономические 

обоснования, практический опыт организации бизнеса, список 

клиентов и иная конфиденциальная информация)  
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        Деловая репутация также может рассматриваться как отдельное  

специфичное имущество предприятия.  Имущественный характер деловой 

репутации предприятия проявляется в том, что это благо может быть  

оценено в денежной форме,  передано другому субъекту. Это утверждение 

следует из анализа статей главы 54 ГК РФ о договоре коммерческой 

концессии, по которому деловая репутация может быть передана                     

в пользование другой стороны на определенный срок или бессрочно (ст. 

1027); гл. 55 ГК РФ, которая  содержит нормы о договоре простого 

товарищества,  вкладом по которому может быть деловая репутация (ст. 

1042), причем по соглашению между товарищами производится денежная 

оценка вклада. 

          На основании представленного состава имущественного комплекса, 

можно заключить, что его экономическую основу составляют активы 

предприятия, то есть имущество, которым оно владеет как обособленный 

объект хозяйствования. Этот вывод обусловлен следующими 

обстоятельствами. 

      Активы  предприятия – это  экономические ресурсы, которые 

полностью контролируются производственным коллективом  и представляют 

собой имущественные ценности, имеющие стоимостную оценку. Данное 

положение соответствует пониманию имущественного комплекса как 

совокупности имущества предприятия, на которые оно обладает правами 

собственности.  

      Активы предприятия в виде экономических ресурсов – это основа  

имущественного комплекса хозяйствующего субъекта, выступающего как 

производственная категория, то есть приносящая доход, и включающая 

элементы, позволяющие потенциально получать его в будущем. Активы 

предприятия, используемые в его хозяйственной деятельности, находятся в 

процессе постоянного оборота, что обеспечивает способность 

имущественного комплекса к генерированию денежного потока. 

      Участие имущественного комплекса в процессе производственно-

хозяйственной деятельности связано с определённым риском при  

использовании активов предприятия, входящих в состав имущественного 

комплекса, поскольку происходит изменение стоимости владения, 

пользования и распоряжения имуществом в разные периоды 

производственно-хозяйственной деятельности и определение факторов 

риска, определяемых спецификой деятельности предприятия.  

        Стоит отметить, что некоторые авторы ошибочно включают в состав 

имущественного комплекса пассивы предприятия. Пассивы представляют 

собой источники образования имеющихся у организации средств, их 
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назначение, принадлежность и обязательства по платежам. Включение в 

состав имущественного комплекса пассивов не корректно также по той 

причине, что «в состав пассивов включаются кредиты и другие заемные 

средства, на которые права собственности не распространяются. 

       Исходя из приведенного выше состава имущественного комплекса и 

того, что он выступает, прежде всего, как воспроизводственная категория, 

генерирующая финансовый результат, либо отвечающая другим целям 

собственника, не связанным с прямым получением прибыли, особое место в 

составе имущественного комплекса занимают средства предприятия, 

отражаемые в бухгалтерском учете, так как именно эти средства в составе 

имущественного комплекса в совокупности с определенным набором 

ресурсов обеспечивают создание конечной продукции. Так, для 

осуществления своей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятию требуются как оборотные, так и внеоборотные средства, 

которые представлены денежными и вещественными средствами (см.рис.1). 

Следуя рис. 1, в составе основных средств можно выделить: 

 материальные фонды (основные средства), которые представляют 

собой совокупность материально-вещественных элементов 

производства, которые участвуют в процессе труда постоянно или в 

течение многих циклов производства, сохраняют натуральную форму и 

по мере износа переносят свою стоимость на изготавливаемую 

продукцию и услуги; 

 непроизводственные фонды (нематериальные активы - НМА), к 

которым относятся приобретенные или созданные на самом 

предприятии результаты интеллектуальной деятельности и иные 

объекты интеллектуальной собственности или исключительные права 

на них, которые при этом используются в производстве или для 

управленческих нужд; 

  долгосрочные финансовые вложения. 

          Роль и производственное назначение основных средств легли в основу 

их классификации. В соответствии с общероссийским классификатором 

основных фондов (ОКОФ) отнесение инвентарных объектов к группам 

основных фондов производится с учетом их конструктивных особенностей и 

элементов функционального предназначения и других параметров. В 

настоящее время выделены следующие группы: здания, сооружения, включая 

передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь, скот рабочий и 

продуктивный, многолетние насаждения и другие фонды.  

Примерная структура основных фондов по отдельным отраслям 



85  

промышленности приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация средств предприятия 

        

 Оборотные средства представляют собой авансированный капитал, 

который полностью поглощается в процессе производства; эти средства 

равны величине эксплуатационных расходов за один их оборот. Оборотные 

средства включают в свой состав производственные оборотные фонды и 

средства обращения.  Оборотные фонды — часть производственных фондов 

предприятий, целиком потребляемая в одном производственном цикле и 

полностью переносящая свою стоимость на производимую продукцию. 

Производственные оборотные фонды состоят из предметов труда, 

производственных запасов и незавершенного производства. 

         Наряду с оборотными фондами, используемыми в сфере производства 

(топливо, вспомогательные материалы и т.п.), предприятие располагает 

средствами, находящимися в сфере обращения (деньги в банке, абонентская 

задолженность за потребленную энергию и т.п.), т.е. фондами (средствами) 

обращения. 

         Оборотные фонды и фонды обращения, выраженные в денежной форме, 

составляют оборотные средства предприятия. Оборотные средства 

совершают кругооборот в производстве и обращении, последовательно 

принимая форму то оборотных фондов (в виде производственных 

материальных запасов и незавершенного производства), то фондов 

обращения (в виде денежных средств). В настоящее время единых 

нормативов оборотных средств не существует. Каждая компания, в 

зависимости от своего финансового состояния, типа реализуемой стратегии и 
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специфики работы на рынке устанавливает индивидуальные значения 

нормативов. 

         Проведенные исследования позволяют отметить три коренных отличия 

основных и оборотных производственных фондов (см. табл.1): 

 сохранение основными фондами в течение длительного времени своей 

формы, а оборотные фонды и средства сразу же в течение 

производственного цикла свою первоначальную форму теряют, как бы 

«растворяясь» в производимой продукции; 

 длительный срок службы основных фондов по сравнению с 

оборотными средствами, которые полностью «поглощаются» 

производством за один оборот; 

 длительный, постепенный перенос стоимости на продукцию 

основными фондами, в то время как оборотные фонды переносят ее на 

продукцию сразу (за один оборот). 

  Таким образом, с экономической точки зрения имущественный 

комплекс предприятия представляет собой совокупность активов 

предприятия (основных и оборотных фондов), обладающих стоимостью и 

обеспечивающих возможность реализации предприятием своей 

производственной программы.  

 

Таблица 1. 

Ориентировочная структура основных производственных фондов в 

промышленности, % 

 
 

Еще одним аспектом рассмотрения понятия «имущественный 

комплекс» является аспект управленческий, что в упрощенном понимании 

управление представляет собой целенаправленное воздействие на объект для 

достижения определенного результата. При этом «управление» в 

современной экономической науке понимается достаточно широко. На рис. 2 

представлена схема вариантов управления имущественным комплексом. 
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Рис. 2 Схема вариантов управления имущественным комплексом 

         

Любое предприятие представляет собой сложную социотехническую 

систему. Глобальная цель управления любой системой состоит в 

обеспечении сохранности, устойчивости, развития этой системы в общих 

интересах входящих в нее элементов или связанных с ней других систем. 

Управление системой предполагает необходимость переработки 

экономической информации (социально-экономической) и принятия на этой 

основе решений о целенаправленном воздействии на систему (при этом под 

экономической системой следует понимать некоторый абстрактный субъект 

экономических отношений). 

        Система управления имущественным комплексом органически входит в 

состав общей системы управления предприятием. Таким образом, под 

управлением имущественным комплексом целесообразно понимать 

совокупность механизмов, принципов и методов реализации управленческих 

решений, направленных как на формирование имущественного комплекса 

предприятия, так и эффективное его использование в различных видах 

деятельности. 

         Управление имущественным комплексом предприятия в условиях 

рыночной экономики должно основываться на различных формах 

собственности и обеспечивать значительную самостоятельность 

предприятия. Эффективная система управления имущественным комплексом 

строится на основе управления объектами собственности с учетом интересов 

собственника и пользователя. 

          Представленная на рисунке 2 схема управления имущественным 
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комплексом  показывает перечень объектов управления в виде финансовых 

инструментов, товаров, активов и других атрибутов рыночных отношений, 

таких как залог, гарантии. Цель управления имущественным комплексом, как 

видно из схемы, получение финансовых результатов в виде дохода в 

различных формах. На следующем этапе управления полученный доход 

реализуется через инвестиции для получения более высоких финансовых 

результатов. Такая схема отношений может быть многоступенчатой и 

применяется для постоянного наращивания результата, получаемого 

собственником в процессе использования имущественного комплекса. 

         Таким образом, с управленческой точки зрения имущественный 

комплекс можно понимать как целостную управляемую подсистему 

предприятия, участвующую в операционном и инвестиционном процессе для 

достижения целей собственников и неразрывно связанную в результате 

такого участия с категориями риска, доходности и времени. Схема, 

представленная на рисунке 2, позволяет разработать определение 

имущественного комплекса, учитывающее всю комплексность и 

многогранность данного понятия. Итак, имущественный комплекс 

представляет собой совокупность вещественных (недвижимого и движимого 

имущества, оборотных средств), финансовых (денежных средств, 

краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, дебиторской 

задолженности) и нематериальных (отражаемых и неотражаемых в 

бухгалтерском балансе) активов предприятия, а также прав владения, 

пользования и распоряжения этим активами, обладающими стоимостью, 

функциональной взаимосвязанностью и иерархической организованностью, 

обеспечивающую синергетический эффект в процессе осуществления 

деятельности, определяемой целями создания предприятия. Поэтому на наш 

взгляд, такое определение имущественного комплекса предприятия может 

стать методологической основой исследований по проектированию 

эффективной системы управления имущественным комплексом предприятия. 
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Управление процессом формирования прибыли организации 

 

Проблема получения прибыли всегда волновала ученых, экономистов и 

практиков на протяжении многих лет. Этот вопрос и сейчас занимает цен- 

тральное место среди проблем, стоящих перед обществом в целом, а также 

занимает определенное место в повседневной жизни каждого человека, 

которая особенно ярко обострилась в связи с увеличением рисков 

предпринимательской деятельности и всеобщей глобализацией бизнеса, 

приводящих к тому, что выжить и успешно работать могут только те 

предприятия, которые грамотно осуществляют планирование своих доходов 

и расходов [1]. 

Исследования в области формирования, планирования и регулирования 

прибыли предприятий, управления их доходами и расходами проводятся с 

помощью теоретической и методической базы. Основой указанной базы 

являются работы зарубежных и отечественных деятелей в сфере 

экономической теории, экономического рынка, управления, формирования и 

планирования прибыли, затрат, финансов и иных разделов экономики. 

В теоретическом плане с давних времен существует огромное 

количество разных взглядов и мнений на экономическую сущность прибыли. 

Пер- вые попытки раскрыть экономическое содержание этого понятия были 
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предприняты еще в XVI – XVII вв. Различные экономические школы 

трактовали суть прибыли каждая по-своему. 

Первыми кто попытался истолковать сущность прибыли были 

представители меркантилистского направления – первой школы 

экономической теории, которые считали, что прибыль создается в процессе  

продажи товаров  на международном рынке по более высокой цене, в 

результате превышения экспорта над импортом, то есть прибыль создается в 

процессе торговли, а не производства [1]. 

Мировоззрение физиократов Ф. Кенэ, Ж.. Тюрго было отличным от 

меркантилистов. Они пытались опровергать идеи меркантилистов и 

утверждали, что прибыль создается в сельском хозяйстве, в основном в 

земледельческом производстве, которое, по их мнению, генерировало 

прибыль в наибольших масштабах. Идеи данного направления 

ограничивались мыслью о том, что богатство и прибыль создается 

исключительно в процессе труда в земледельческом деле. 

Дальше всех продвинулись представители классической 

экономической школы. Экономисты представляющие данное направление А. 

Смит и  Д. Рикардо рассмотрели идею создания прибавочной стоимости в 

отраслях материального производства, они впервые дали четкое определение 

модели получения прибыли в результате использования факторов 

производства [2]. 

В дальнейшем развитии во многом опираясь на идеи классической 

школы К. Маркс в «Капитале» охарактеризовал прибыль как 

модифицированную форму прибавочной стоимости9. Источником прибыли, 

согласно его взглядов, являлся неоплаченный прибавочный труд наемных 

рабочих, занятых в производстве, то есть рабочий своим трудом создавал 

большую стоимость, чем стоила его рабочая сила. Таким образом, в 

марксистской теории прибыли эксплуатация рабочего играла основную роль. 

Маржиналистская и неоклассическая школы также привнесли в 

развитие теории прибыли каждый свою лепту. Согласно взглядов 

маржиналистов создание цены связано с потреблением товара, т.е. 

учитывается то, как меняется потребность в изучаемом товаре при 

добавлении единицы этого блага, где основной мыслью выступает изучение 

предельных величин, как связанных между собой элементов экономической 

системы на микроэкономическом уровне (в пределах домохозяйства, фирмы, 

отрасли) и макроэкономическом (в пределах всего хозяйства) [3]. 

Необходимо отметить, что возникновение маржинализма связано с 

работами математиков-экономистов А. Курно, И. Тюнен, Г. Госсен, которые 

явились предшественниками математической школы в экономической науке. 
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Обычно выделяют два этапа - это 70-80-е гг. XIX в представители К. Менгер, 

У. Джевонс, Л. Вальрас. И второй этап середина 80-х конец 90-х гг. XIX в.: 

А. Маршалл, Дж. Кларк, В. Парето. 

Неоклассическая теория исследовала рыночное хозяйство в период 

господства свободной конкуренции. Она соединила идеи классической 

политической экономии с идеями маржинализма, где одним из ведущих 

представителей неоклассической экономической теории является 

А.Маршалл, Г. Седжвик, А. Пигу. 

Исходя из преемственности взглядов «классиков», А.Маршалл изучил 

экономическую деятельность индивидуумов с точки зрения «чистой» 

экономической теории и идеальной модели хозяйствования, которая стала 

возможной и осуществимой вследствие «совершенной конкуренции». Одна- 

ко, под влиянием новых маржинальных принципов А. Маршалл пришел к 

идее равновесия экономики и дал ее характеристику лишь как «частной» 

ситуации, т.е. исходя из уровня микроэкономики (в пределах фирмы, 

отрасли). В основанной им кембриджской школе и для большей части 

неоклассиков конца XIX - первой трети XX века подобный подход стал 

определяющим. 

Рассматривая и анализируя вопрос влияния производственных 

издержек на функцию предложения, формирующую рыночную стоимость во 

взаимосвязи с функцией спроса, А. Маршалл стремился сгладить разрыв 

между маржинализмом и классической политической экономией. Тем не 

менее, по- явившийся в 1890 году его фундаментальный труд был назван 

«The Principles of economics». Использование им на тот момент времени 

термина «economics» явно контрастировало с названиями иных известных 

экономических трудов, например, трактата «On the Principles of political 

economy» 1817 г. изданного Д. Рикардо или учебным изданием выпущенным 

в 1848 г. Дж. Ст. Миллем «The Principles of political economy». Таким 

образом, именно А. Маршалл стал основоположником в становлении и 

укоренении в англоязычной экономической литературе данного термина. 

Примечательно, что Р. Эли – американский экономист, сооснователь и 

шестой президент Американской экономической ассоциации, взгляды 

которого были приближены к немецкой исторической школе, буквально в 

1889 году, т.е. за год до выхода в свет работы А.Маршалла, издал книгу 

«Introduction to political economy», а в 1893 году он выпускает 

переработанный вариант этой же книги, но с названием «Outlines of 

Economics» [4]. 

Маршалл является центральной фигурой неоклассического 

направления. Многие исследователи считают, что он стоит во главе аксиом о 
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том, что человек всегда преследует разного рода цели; находящиеся в его 

распоряжении время и средства ограничены, но их можно направить на 

достижение альтернативных целей; в зависимости от момента времени 

каждая цель обладает определенной степенью важности. 

На современном этапе прибыль рассматривают как доход от 

использования факторов производства, таких как капитал, земля, труд и т.п., 

полученный в результате предпринимательской деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что прибыль это сложнейшая 

многогранная категория, единого понятия для которой не существует. 

Можно дать определение прибыли, как важнейшей экономической 

категории, выраженной в денежной форме и показывающей эффективность 

деятельности предприятия, а также отражающей превышение доходов над 

затратами, понесенными в процессе деятельности. 

Существует несколько взаимосвязанных подходов к определению 

понятия прибыли в соответствии с целями и задачами каждого. Так, 

академический подход под понятием прибыли подразумевает некоторую 

величину, размер которой определяется разницей между доходами 

хозяйствующего субъекта и его экономическими издержками. 

Предпринимательский подход определяет прибыль как основной показатель 

эффективности деятельности с позиции ее фактических и потенциальных 

инвесторов [5]. 

С точки зрения бухгалтерского подхода прибылью выступает положи- 

тельная разница между полученными доходами и признанными затратами, 

относящимся к определенному отчетному периоду. Понятие прибыли с 

позиции бухгалтерского подхода тяготеет по смыслу к определению прибыли 

данному в налоговом кодексе РФ, в соответствии с которым прибыль - это 

полученные доходы за вычетом суммы произведенных расходов. Для всех 

хозяйствующих субъектов рыночной экономики, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, прибыль выступает основной целью и, 

являясь главной экономической категорией, она выражает чистый доход и 

выполняет ряд важнейших функций: 

1. Контрольная (оценочная) функция. Она состоит в том, что 

прибыль является одним из критериев и показателей эффективности 

деятельности предприятия. То есть, сам факт получения прибыли уже 

свидетельствует о том, что предприятие работает эффективно. Получение 

прибыли указывает на то, что вырученные доходы преобладают над всеми 

расходами, связанными с его деятельностью. 

2. Стимулирующая функция. В рыночных отношениях прибыль 
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обретает ключевую роль, поскольку является конечным финансово- 

экономическим показателем и результатом деятельности организаций. 

Увеличение прибыли является базовой целью функционирования 

предприятия, поэтому оно заинтересованно в росте и получении 

максимальной прибыли. Именно она образует основу для расширения его 

производственной деятельности, социального, инновационного, научно-

технического развития. 

3. Воспроизводственная (распределительная) функция. Поступая в 

виде налогов в бюджеты всех уровней, прибыль, таким образом, является 

одним из главных источников их формирования. В дальнейшем она (в форме 

налогов) расходуется на удовлетворение необходимых общественных 

потребностей, на обеспечение функционирования государственного аппарата 

и выполнение государством своих функций, в том числе по реализации 

социальных, инвестиционных, научно- технических, экологических, 

производственных и иных программ. 

Также существенна роль прибыли как источника выплаты дивидендов 

собственникам-акционерам предприятия. 

Прибыль можно классифицировать по некоторым признакам, которые 

характеризуют ее общую совокупность (см. рис 1). Так, по характеру 

отражения в учете прибыль можно выделить экономическую и 

бухгалтерскую. 

Бухгалтерская прибыль представляет собой разницу между полученной 

выручкой и внешними, явными издержками. Экономическая прибыль - это 

разница между валовыми доходами и экономическими, общими издержками, 

внешними и внутренними. Сумма экономических издержек и экономической 

прибыли представляют собой сумму валовых доходов. 

По характеру деятельности предприятия прибыль подразделяют на 

прибыль от обычных видов деятельности, т.е. прибыль от операций, которые 

предприятие проводит на регулярной основе, и от чрезвычайных событий, 

т.е. прибыль, получение которой имеет однократный характер. 

По характеру хозяйственных операций различают прибыль, 

получаемую предприятием от реализации товаров, работ, услуг в рамках 

основных видов деятельности, и прибыль, получаемую от других, отличных 

от основных видов деятельности (внереализационных операций). 

В зависимости от видов деятельности хозяйствующего субъекта 

различают прибыль, полученную от операционной (основной), 

инвестиционной и финансовой деятельности. Операционная прибыль 

является финансовым результатом основного вида деятельности для данного 

предприятия. Инвестиционная прибыль выражает доход, полученный от 
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вложенных инвестиций при участии в совместной деятельности, а также от 

владения ценными бумагами и открытыми депозитными вкладами. 

Прибылью, полученной по результатам финансовой деятельности, называют 

доход от вовлечения капитала из внешних источников на более выгодных 

условиях, в отличие от действующих среднерыночных условий. 

 

Рис 1. Классификация прибыли 

 

В зависимости от состава элементов, формирующих прибыль, 

различают маржинальную, валовую или балансовую и чистую прибыль. Под 

этими определениями обычно подразумевают определенную степень очистки 

доходов, полученных предприятием от понесенных им затрат. 

Маржинальная прибыль характеризует сумму чистого дохода от 

операционной деятельности (валового дохода предприятия от этой 

деятельности, уменьшенного на сумму налоговых платежей за счет него) за 

минусом суммы переменных затрат. Валовая прибыль характеризует сумму 

чистого дохода от операционной деятельности за минусом всех 

операционных расходов, как постоянных, так и переменных (балансовая 

прибыль соответственно представляет собой разницу между всей суммой 

чистого дохода предприятия и всей суммой его текущих затрат). Чистая 

прибыль определяется как разность между суммой балансовой (валовой) 

прибыли, и суммой налоговых платежей, выплачиваемых из этой прибыли. 

По характеру налогообложения прибыль подразделяется на 

налогооблагаемую и не облагаемую налогом ее части. Такое деление 

прибыли играет важную роль в формировании налоговой политики 
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предприятия, так как позволяет оценивать хозяйственные альтернативные 

операции с позиций конечного их эффекта. Состав прибыли, не подлежащей 

налогообложению, регулируется соответствующим законодательством. 

В экономической практике можно встретить такие понятия как 

номинальная, реальная, минимальная, максимальная, нормальная, целевая, 

недополученная, консолидированная прибыли и т.д. 

Номинальная прибыль показывает фактически полученную 

предприятием прибыль, реальная – разницу между номинальной прибылью и 

величиной инфляции. 

Минимальная, максимальная, нормальная и целевая прибыли связаны с 

планируемыми объемами работы и отражают целевые установки при 

планировании деятельности предприятия. Получение результатов 

соответствующих какому-либо из этих видов прибыли говорит об 

определенном состоянии предприятия, о его эффективной работе, 

прибыльности, безубыточности или убыточности деятельности. 

Недополученная прибыль или затраты упущенных возможностей 

представляют собой неполученные доходы или потери дохода, которые 

могут возникать при выборе одного из альтернативных вариантов 

инвестиционных проектов, который мог бы принести определенный доход. 

Консолидированная прибыль - представляет собой суммарную при- 

быль полученную от двух или более взаимосвязанных предприятий, 

составляемая материнской компанией по всей совокупности 

консолидируемых предприятий. Составляется на основании 

консолидированной бухгалтерской отчетности, то есть объединенной 

отчетности двух или более субъектов хозяйствования, находящихся в 

определенных экономических и финансово- хозяйственных 

взаимоотношениях. 

Важность такого объединения предопределена экономической 

обоснованностью. В настоящее время с целью снижения налоговых 

платежей, снижения негативных последствий от деятельности связанной с 

высокими рисками, а также с целью диверсификации деятельности, 

предпринимателям более выгодно создавать группы мелких юридически 

независимых предприятий, но связанных экономическими и хозяйственными 

отношениями, чем создавать одну крупную фирму. 

В общем виде формирование прибыли предприятия происходит путём 

сложения сумм прибылей или убытков от различных хозяйственных 

операций, что в конечном счёте и определяет результат деятельности 

предприятия. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99) к числовым показателям прибыли 

http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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относит: 

1. Валовая прибыль; 

2. Прибыль от продаж; 

3. Прибыль до налогообложения; 

4. Прибыль от обычной деятельности; 

Эти показатели отражаются за соответствующий отчетный период и 

аналогичный период предшествующего отчетного периода в форме 2 

бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках». В структуре 

данного отчета доходы и расходы отражаются по различным видам 

деятельности организации, при этом рассчитываются промежуточные итоги, 

характеризующие определенное направление деятельности предприятия. 

Схема порядка формирования прибыли представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема формирования прибыли. 

 

Так, в общем виде прибыль организации представляет собой разность 

между величиной выручки, получаемой от реализации предприятием то- 

варов, работ или услуг и величиной общих затрат, понесенных предприятием 

за определенный период. 

Элементы валовой прибыли: 

 прибыли (убытки) от реализации предприятием товаров, работ, услуг, 

исчисляемые как разность выручки без НДС и акцизов, и затрат, 

входящих в состав себестоимости продукции; 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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 прибыли (убытки) от реализации предприятием основных фондов, а 

также иного имущества; 

 доходов (расходов) от осуществления внереализационных операций. 

Валовая прибыль за вычетом коммерческих, а также управленческих 

расходов, формирует прибыль (убыток) от продаж. 

Для налогообложения финансовый результат корректируется на суммы 

доходов от участия в других организациях, процентов к получению или 

уплате, прочих доходов за вычетом прочих расходов, на суммы 

внереализационных доходов и расходов. В результате формируется прибыль 

до налогообложения или убыток. 

Уплатив налог на прибыль и иные обязательные платежи в бюджет, 

остаток налогооблагаемой прибыли может быть скорректирован на суммы 

чрезвычайных доходов или расходов, после чего формируется чистая при- 

быль, т.е. остаточная, остающаяся у предприятия после уплаты из балансовой 

прибыли всех налогов, отчислений и обязательных платежей в бюджет. 
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при Президенте РФ 

 

Совершенствование государственного регулирования сферы жилищно-

коммунального хозяйства в рамках целевых программ (на примере 

Санкт-Петербурга) 

 

Любые изменения в функционировании механизма регулирования 

жилищной сферы в целях совершенствования социальной поддержки в 

жилищной политике требуют соблюдения следующих принципов: 

1.В рамках существования различных категорий граждан должен быть 

дифференцированный подход в области жилищной политики. 

Соблюдение этого принципа необходимо для того, чтобы гармонично 

развивалось строительство жилья как для малообеспеченных слоев 

населения, так и для людей с высоким уровнем материального достатка. Это 

позволит избежать «перекосов» в объемах отдельных типов жилых зданий 

(например, элит-класса), возведение которых более экономически выгодно 

для строительных фирм, а также обеспечить жильем в соответствии с 

потребностями и возможностями все группы населения. 

2.Принцип эффективности использования бюджетных средств, а 

именно принцип планирования и прогнозирования, а также наличие 

финансовых механизмов регулирования строительного рынка. 

Необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, 

которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без 

существенного участия федерального центра и привлечения значительных 

объемов бюджетных средств. В этих условиях роль государства будет 

ограничена, в основном, регулированием жилищных отношений, 

обеспечением прав на недвижимость в жилищной сфере, установлением 

технических регламентов в жилищном строительстве, жилищно-

коммунальном комплексе и основных принципов градорегулирования. 

3.Принцип стратегического подхода, которые предполагает 

использование различных стратегий на рынке жилищного строительства. В 

рамках стратегий возможны стратегии непосредственного воздействия, 

стимулирования, контроля, социальной поддержки. 
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Теперь можно обозначить рекомендации, направленные на 

совершенствование системы мер и направлений социальной поддержки 

жителей Санкт-Петербурга, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в рамках тех проблем, которые были выявлены в ходе анализа показателей 

целевых жилищных программ Санкт-Петербурга. 

В определенном решении нуждается проблема рассогласованности 

данных целевых жилищных программ Санкт-Петербурга. Приведем 

примеры. В предоставленных данных для анализа программы «Расселение 

коммунальных квартир» операторы отчитываются по количеству семей, но 

не публикуют данных по расселённым квартирам, а данные комиссий имеют 

показатели расселённых квартир, но расселенных квартир в целом, даже с 

учетом тех, к которым воздействие целевых жилищных программ не имеет 

никакого отношения. 

В открытых же данных и того хуже - имеется крайне низкий уровень 

уведомления населения о результатах программ. К примеру, программа 

«Жилье работникам бюджетной сферы» имеет в открытом доступе только 

количество квартир за один год, без учета среднего метража, цены за кв.м., 

показателей социальных выплат, числа семей, которым была оказана 

поддержка и т.д. 

Описанные ситуации присущи всем программам, и это не позволяет в 

полной мере оценить деятельность операторов, а также не соответствует 

концепции открытости информации, в связи с чем, как минимум, 

предлагается обязать операторов на законодательном уровне отчитываться 

как перед контролирующими органами, так и перед населением, ежегодно 

предоставляя отчет по единой форме с последующем оформлением данных 

на сайте оператора программы. Безусловно, единая форма здесь понимается 

не как шаблон для всех программ, а как определенный минимум для 

предоставления данных по каждой из программ с учетом их специфики. 

Стоит отметить, что данное решение не может полностью исключить 

дальнейшие несоответствия в результатах данных между оператором и 

контролирующими органами. В связи с этим предлагается создать 

межведомственную электронную информационную систему, 

интегрированную с другими электронными информационными системами 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и учреждений, 

занимающихся статистическим сбором и обработкой собранных данных в 

Санкт-Петербурге. При этом важными элементами в данной системе 

являются открытость и проверяемость данных, а также единая система 

предоставления результатов, описанная выше.  
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Под открытостью и проверяемостью данных подразумевается быстрый 

доступ к информации для контролирующих органов о том, кому и каким 

образом была оказана поддержка, с автоматизированным формированием 

межведомственных запросов в рамках все той же системы. Рассмотрим 

простой пример. Контролирующему органу необходимо сформировать 

статистику по количеству семей, которым была оказана социальная 

поддержка. Специалист с правом электронной цифровой подписи, находясь в 

электронной информационной системе, в один клик получает доступ к 

данному участку информации, внесенной оператором программы. При этом, 

параллельно данной системой при помощи определенных алгоритмов 

формируется межведомственный запрос на предоставление затрагиваемой 

специалистом информации, в котором будут отражены не только данные по 

количеству семей, но и по их составу, мере оказанного содействия и т.д. 

Есть два пути решения проблемы затягивания сроков сдачи 

застройщиком жилых объектов: 

1. Ввод прогрессивной шкалы налогообложения и арендной платы в 

случае, если застройщик не укладывается в сроки, как это сделано в 

Москве. 

2. Оказание материальной и административной поддержки застройщику 

со стороны органов власти с целью скорейшего завершения 

строительства. 

По мнению Четырбока Д.А., депутата законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, вполне возможно на законодательном уровне, на основе 

индивидуального подхода закрепить использование обоих вариантов 

решения проблемы. Безусловно, любой из вариантов имеет положительные и 

отрицательные стороны, поэтому эффективность каждого определяется 

контекстом. История финансирования, движение строительства объекта по 

этапам, дата приобретения земли, первоначальный застройщик, 

инвестиционная история, первоначальный или нынешний подрядчик - все 

эти факторы должны быть определяющими при выборе того или иного 

решения. 

Негативным фактором первого варианта является то, что застройщик 

может не справится с долговыми обязательствами, и в итоге долгострой 

превратится в «забытый скелет». Это, в свою очередь, может несколько 

ухудшить инвестиционный климат в городе и явиться даже социальной 

проблемой: на заброшенных объектах любят собираться группы граждан 

неформального и маргинального поведения, в том числе, группы подростков, 

ищущих острых ощущений. Вдобавок, «долгострой» плохо влияет на облик 

города с эстетической точки зрения, в особенности на наш прекрасный 
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Санкт-Петербург. С другой стороны, «недострой» может войти в 

муниципальную собственность и поспособствовать в дальнейшем росту 

социальной инфраструктуры. 

Второй вариант вреден тем, что может породить иждивенчество со 

стороны застройщика, поэтому мы и предлагаем использовать 

индивидуальный подход в рассмотрении тех или иных вопросов по 

определенному застройщику. С другой стороны, здесь проблемой может 

стать коррупционный аспект при принятии того или иного решения. 

С одной стороны, строительство жилья класса «эконом» является в 

настоящий момент необходимым, это диктует нам ставка по ипотечному 

кредиту, цены  за  кв.м.  и  т.д.  С другой стороны, качества жилья класса 

«эконом» де-факто зависит от добросовестности застройщика.   

В связи  с этим, хотелось бы предложить решение, которое в теории 

исключило бы дорогостоящие проблемы реновации, что настигнут такие 

жилые комплексы в ближайшие десятилетия, а также проблемы дороговизны 

жилья. Основным посылом в решении проблемы станет модернизационный 

потенциал. Есть несколько вариантов: 

Необходима различного рода поддержка строительства пригородных 

жилых районов со стороны органов государственной власти. Основой, 

составляющей костяк, должны стать частные дома класса «эконом» из бруса, 

поскольку такие дома легко модернизировать. К примеру, такой дом можно 

отделать самыми разными строительными материалами, включая кирпич. В 

пользу этого варианта говорит высокая морозоустойчивость, экологичность, 

распространенность материала и его цена, эстетический аспект, возможность 

реконструкции силами получателей социальной поддержки. Против данного 

варианта имеется несколько доводов: статистика жертв пожаров и затраты на 

логистическую и социальную инфраструктуру. 

Субсидирование застройщика, которое будет нацелено на развитие 

модернизационного потенциала высотных многоквартирных домов. В 

данном случае подразумевается субсидирование с целью покрытия затрат на 

проведение дополнительных работ по строительству специальных жилых 

секций и приспособлений, которые помогли бы сэкономить на модернизации 

жилого дома в рамках капитального ремонта, используя при этом BIM- 

технологии, хорошо зарекомендовавшие себя при строительстве жилых 

домов для среднего класса в Европе. Подобное уже проводится в Москве 

средствами Домостроительного комбината № 1. 

Использование одного или сразу обоих вариантов, помимо решения 

проблем с «эконом»-жильем, позволит повысить значения плановых 

показателей по вводу новых жилых кв.м. государственной программы Санкт- 
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Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами жителей Санкт-Петербурга» на 2015 - 2020 годы». 

Для того чтобы решить проблему информированности граждан о 

возможностях улучшения жилищных условий, необходимо обратится к 

средствам социальной рекламы. 

К примеру, такую рекламу можно встретить на щитах, остерегающих 

водителей транспортных средств об опасностях на дороге, о необходимости 

платить налоги, менять паспорта на новую форму, оплачивать коммунальные 

услуги и пр. 

Наиболее оптимальным было бы размещать информацию о действии 

программ на плакатах, билбордах и баннерах на остановках общественного 

транспорта, а также в метро, поскольку эти места гарантированно являются 

практически ежедневным местами посещения целевой аудитории. Также не 

стоит упускать из виду интернет, тематические сайты и паблики в 

социальных сетях, которые могут быть точками сосредоточения целевой 

аудитории. За относительно скромную плату можно донести информацию до 

сотен тысяч человек, состоящих в целевой аудитории. 

Прежде чем решить вышеописанную проблему, стоило бы разрешить 

проблему продвижения общей очереди участников программ. Как было 

сказано ранее, в 2017 году сложилась ситуация, при которой операторы 

большинства программ смогли субсидировать только тех граждан, которые 

имели внеочередное право на получение социальной помощи в улучшении 

жилищных условий (многодетные, бюджетники и пр.). Соответственно, 

общая очередь по большинству программ просто не сдвинулась, и на данный 

момент получателями услуг на общей основе являются граждане, вставшие 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 1979-83 годах. В 

связи с этим, стоило бы рассмотреть вариант создания отдельной программы 

для многодетных семей наподобие «Жилье работникам бюджетной сферы» с 

собственным финансированием. Со слов начальника отдела «Безвозмездные 

субсидии» ГБУ «Горжилобмен», подобная программа в скором времени 

должна начать функционировать в их учреждении. 

Также сложнейшей проблемой является ставка по ипотечному 

кредитованию. Нельзя дать четкого предложения по изменению абсолютного 

показателя величины процента кредита, поскольку все сводится к выбору 

между тем, кому станет хуже, а кому лучше. Исходя из этого, стоит 

разрешить использовать субсидии не только в Петербурге, но и там, где 

необходим приток населения и ниже ставка по ипотечному кредитованию. 

Предложить пути решения проблемы финансирования программ в 

сложившихся обстоятельствах крайне сложно. Депутат Госдумы Андрей 
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Макаров (председатель Комитета по бюджету и налогам) заявил: «в 

экономике РФ две беды: неэффективность и безответственность. В стране 

никто не отвечает за результат. На выполнение указов президента в бюджете 

нет денег, и все об этом знают, но делают вид, что будут выполнят». 

Жилищная потребность играет в жизни человека огромную роль. 

Удовлетворение этой потребности во многом предопределяет развитие 

личности и доступ к политическим, социальным, духовным и экономическим 

ресурсам. Так, нужда в жилье признана Т. Парсонсом естественной, 

следовательно, в структуре общества сформирована система социальной 

поддержки, которая могла бы удовлетворять данную нужду. 

Сущность социальной поддержки в улучшении жилищных условий 

зиждется на константных признаках и целях социального государства, 

характеризующих социальную ориентацию поддержки. Также эта сущность 

отражается в иерархии социальных ценностей, закрепленных Конституцией 

РФ, и являющихся определяющим фактором для целеполагательного и 

исполнительного процесса оказания социальных услуг в жилищной сфере со 

стороны государства в лице системы социальной защиты в рамках 

социальной политики, частью которой является жилищная политика. 

Оказание социальной поддержки в улучшении жилищных условий в 

Санкт-Петербурге нуждающимся лицам происходит посредствам реализации 

целевых жилищных программ Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное 

жилье»; «Жилье работникам бюджетной сферы»; «Развитие долгосрочного 

жилищного кредитования в Санкт-Петербурге»; «Расселение коммунальных 

квартир в Санкт-Петербурге», «Предоставление безвозмездных субсидий для 

приобретения или строительства жилых помещений» в рамках 

государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», 

которая реализуется в рамках стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2030 года, действующей в соответствии с указами 

Президента РФ (к примеру, № 600, 714, 114). 

Операторами программ в Петербурге являются ОАО «Санкт- 

Петербургский центр доступного жилья», Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен», а также отдел 

новых форм обеспечения жильем Администрации Санкт-Петербурга. 

В ходе анализа данных ГБУ «Горжилобмен», Жилищного комитета, 

профильных комиссий и центра доступного жилья о результатах работы 

программ, а также в ходе анализа социологического исследования 

удовлетворенности граждан в социальной поддержке с помощью жилищных 

программ в Санкт-Петербурге было выявлено несколько проблем: 
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1. Рассогласованность и хаотичность предоставляемых операторами 

программ данных по показателям и критериям результатов работы. 

2. Невозможность для нуждающихся в улучшении жилищных условий 

граждан осилить жилищную ипотеку даже в рамках программ. По 

данным, полученным в ходе анализа результатов исследования, 85% 

нуждающихся не могут взять ипотечный кредит из-за высокого 

процента при низком доходе; 

3. Недостаточная информированность граждан о возможностях 

улучшения своих жилищных условиях; 

4. Общая очередь на получение поддержки в улучшении жилищных 

условий продвигается очень медленно, поскольку практически все 

финансирование уходит на улучшение жилищных условий граждан, 

имеющих льготные условия; 

5. Имеет место быть проблема финансирования. В ходе социологического 

исследования выяснилось, что большинство граждан не удовлетворено 

финансовой поддержкой, очередь на получение социальной поддержки 

на общих основах движется крайне медленно. 

Основная причина отставания от плановых показателей 

предоставления жилья - затяжная сдача жилых объектов застройщиком. 

В связи с этим, к рассмотрению предлагаются несколько предложений 

по совершенствованию системы социальной поддержки жителей Санкт- 

Петербурга: 

1. Создание единой системы предоставления в открытом доступе 

информации о результатах программ, а также создание и обеспечение 

межведомственной электронной информационной системы для всех 

инстанций, имеющих непосредственное отношение к управлению и 

реализации целевых жилищных программ Санкт-Петербурга, с целью 

ликвидации рассогласования данных; 

2. Ввод прогрессивной шкалы налогообложения для застройщиков, 

затягивающих сроки сдачи жилых объектов по неуважительным 

причинам, и оказание органами власти содействия по материальным и 

административным вопросам поддержки застройщикам, не сдавшим 

объект в срок по объективным причинам. Данная мера позволит 

сократить незапланированные отсрочки по предоставлению жилья по 

программам; 

3. «Жилье работникам бюджетной сферы» и «Молодежи - доступное 

жилье» из-за основной причины таких отсрочек - затягивание сроков 

сдачи объекта застройщиком; 
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4. Развитие в пригородных жилых районах строительства частных домов 

из бруса, как самый простой вариант модифицируемых, экологичных, 

бюджетных домов с последующим развитием социальной и 

логистической инфраструктур пригорода; также необходимо усилить 

модернизационный потенциал при строительстве многоквартирного 

жилья класса «эконом» посредством субсидирования строительства 

специальных жилых секций и приспособлений, которые помогли бы 

сэкономить на модернизации жилого дома в рамках капитального 

ремонта, используя при этом BIM-технологии, как это уже делается 

ДСК № 1. 
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Современное состояние и перспективы развития молочной/мясной 

отрасли АПК в Ленинградской области 

 

Ленинградская область является одним из лидеров по экономическому 

развитию в Северо-Западном федеральном округе [3].  

Одним из ключевых механизмов достижения высоких темпов 

экономического роста становится кластерная политика.  

На территории Ленинградской области расположен высокоразвитый 

агропромышленный комплекс, доля производства АПК области составляет 

41,4% от общего объема сельхозпроизводства всех регионов Северо-

Западного федерального округа или 7,7% от ВРП региона. 

Агропромышленный кластер – один из стратегически важных 

кластеров. 

Среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2016 году 

составила 30 595 руб. – 106% к 2015 году. Продолжает расти 

производительность труда (выручка на 1 работника) в 2016 году – 3,1 млн 

рублей (104% к 2015 году). В 2016 году на реализацию мероприятий по 

поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного и 

федерального бюджетов было направлено 4,6 млрд рублей. 

В Ленинградской области осуществляют деятельность: 

 12 молокоперерабатывающих предприятий; 

 35 мясоперерабатывающих предприятий; 

 47 предприятий хлебопекарной отрасли; 

 13 предприятий кондитерской отрасли. 

В агропромышленный кластер входит 526 крупных и средних 

предприятий различных форм собственности, из них: 

 232  сельскохозяйственных предприятия; 

 17 комбикормовых заводов; 

 130 предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

 147 предприятий рыбохозяйственного комплекса. 
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Рисунок 1 - АПК Ленинградской области в сельском хозяйстве России 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма по видам предприятий 

В настоящее время в рамках кластера реализуются следующие 

инвестиционные проекты [4]: 

 Модернизация родильного отделения и телятника фермы крупного 

рогатого скота ОАО «Племенной завод «Пламя». Проект 

предполагает строительство новых зданий животноводческих 

помещений молочно-товарной фермы. 

 Строительство комплекса по выращиванию, убою  и переработке 

мясной пород крупного рогатого скота ООО «Яровое». Проект 

предполагает создание предприятия с общим среднегодовым 

поголовьем около 2000 голов. Кроме того, планируется 

модернизация животноводческого комплекса и строительство новой 

молочно-товарной фермы на 1200 дойных коров; 

 Создание свиноводческого комплекса ООО «Оятское». Проект 

предусматривает модернизацию фермы крупного рогатого скота под 
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откормочный свинокомплекс на 8000 голов свиней, а также 

реконструкцию двух дворов крупного рогатого под свинарники по 

15000 скотомест и строительство ещё 4 новых зданий на 1500 

скотомест с  объемом производства  3,2 тыс. тон мяса в год; 

 Строительство репродуктора на 2000 основных свиноматок ООО 

«Свирь-Агро». Проект позволяет укомплектовать собственным 

поголовьем откормочного комплекса и откормочной площадки на 

16000 скотомест с объемом производства 6,4 тыс. тонн мяса в год; 

 Реконструкция свинофермы ООО «Псофида». Реализация проекта 

позволит увеличить производство свинины до 1628 тонн мяса в год; 

 Создание производства по переработке мясной продукции ООО 

«Всеволожский Мясной Двор». Реализация инвестиционного 

проекта предполагает строительство и оборудование колбасного 

цеха мощностью производства до 4 тонн в смену, а также создание 

кишечного и обвалочного производства; 

 Модернизация и расширение производства мясных полуфабрикатов 

ООО «Мясокомбинат «Всеволожский». Реализация проекта позволит 

расширить линейку и увеличить производство охлажденных 

полуфабрикатов.  

Ожидаемым результатом реализации стратегической инициативы 

«Продовольственная безопасность» является замещение импортной 

продукции агропромышленного комплекса (АПК) на потребительском рынке 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов страны и 

вхождение Ленинградской области в 15 ведущих регионов России по объему 

производства сельскохозяйственной продукции. Структура 

агропромышленного комплекса Ленинградской области включает в себя 

животноводство (молочное и мясное скотоводство, свиноводство 

птицеводство, звероводство и пчеловодство) растениеводство (выращивание 

зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей, цветов), грибоводство, 

рыбохозяйственный комплекс (рыболовство, рыбоводство и 

рыбопереработка), пищевую и перерабатывающую промышленность (мясная, 

молочная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, консервная и 

комбикормовая отрасли, производство безалкогольных напитков, а также 

фасовка чая и кофе). 

По итогам 2017 года объем производства продукции сельского 

хозяйства достиг 103,5 млрд рублей, индекс сельскохозяйственного 

производства составил 99,9% к 2016 году. В натуральном выражение 

производства сельхозпродукции: мясо скота и птицы (в живом весе) – 380,5 

тыс. тонн, молоко – 632 тыс. тонн, яйца – 3171,8 млн шт., зерновые – 128,1 
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тыс. тонн, картофель – 198,4 тыс. тонн, овощи всех видов 181 тыс. тонн, рыба 

и рыбопродукция – 49,1 тыс. тонн. 

Объем производства пищевых продуктов в 2017 году составил 120 

млрд рублей (104,2% к 2016 году). 

Агропромышленный комплекс Ленинградской области остается 

основным производителем продуктов питания всего Северо-Западного 

федерального округа (СЗФО). Область сохраняет свои лидирующие позиции 

по производству продукции животноводства: яйца – 1 место по России и 1 

место по СЗФО, мяса – 11 и 1 места соответственно, молоко – 16 и 1 места 

соответственно. 

Одним из стратегических направлений развития АПК Ленинградской 

области является создание современных технологий в области селекции и 

генетики. В этих целях в 2017 году во Всеволожском районе продолжена 

реализация проекта по созданию селекционно-генетического центра на 160 

коров-доноров, созданию высокоценного стада племенных 

быковпроизводителей (60 гол.), получению, хранению, заморозке и 

обеспечению качества спермы и эмбрионов для использования в хозяйствах 

области и для продажи в другие регионы России. Также в рамках проекта 

планируется создание лабораторий по селекционному контролю и анализу 

количества и качества животноводческой продукции, иммуногенетической и 

молекулярно-генетической экспертизе, что позволит обеспечить 

преимущественное рождение животных заданного пола. Стоимость проекта 

составляет порядка 400 млн рублей, ввод центра в эксплуатацию – 2020 год. 

В 2017 году Ленинградская область вошла в 10 пилотных регионов 

Российской Федерации, реализующих приоритетное направление развития 

«картофелеводства» федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы [1]. 

Подводя итог, необходимо сказать, что, несмотря на наличие 

утвержденной Государственной программы развития сельского хозяйства, 

утвержденной в 2012 году, и определенные стимулы развития отрасли в 

условиях санкционных войн, в АПК России остается большое количество 

сложных ткущих задач, для разрешения которых обязательно повышение 

конкурентоспособности российского сельского хозяйства, а также статуса 

отрасли [2]. 
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Совершенствование налоговой политики РФ в современных условиях 

 

На современном этапе в цивилизованном обществе налоги являются 

основной формой дохода государства. Наряду с данной исключительно 

финансовой функцией, налоговый механизм используется в качестве 

инструмента экономического воздействия государства на общественное 

производство, его структуру и динамику, на состояние научно-технического 

прогресса. Бесспорна прямая зависимость пополнения бюджетов различных 

уровней в стране посредством налоговых поступлений в общем, а также за 

счет мероприятий политики государства в сфере налогообложения. Задачи 

осуществления ключевых направлений налоговой политики государства 

затрудняются отрицательными темпами роста базисных показателей 

социально-экономического развития России. 

Налоговая политика представляет собой систему регулирования 

экономики с помощью изменений государственных расходов и налогов. Так, 

данные регуляторы занимают место основных инструментов фискальной 

политики. В свою очередь фискальная политика может оказывать как 

благоприятное, так и в значительной степени болезненное воздействие на 

устойчивость национальной экономики. Кроме того, налоговая политика – 

это один из инструментов государственного воздействия на экономические 

процессы и характеризуется как система государственных мероприятий в 

сфере налогов и сборов [3]. 

https://www.pwc.ru/ru/doing-business-inrussia/assets/guide_invest_len_reg_15_ru.pdf
https://www.pwc.ru/ru/doing-business-inrussia/assets/guide_invest_len_reg_15_ru.pdf
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Одним из важных видов деятельности любого государства является 

формирование государственных доходов. Государственный доход – это 

финансовые (денежные) ресурсы, поступившие из разных видов источников 

в распоряжение государства и используемые им для решения своих задач и 

осуществления функций. 

Налоги являются основной формой доходов государства в современном 

мире. Формирование государственных и социальных программ происходит 

из налоговых поступлений, а также обеспечение функционирования 

государства. 

Налоги являются одним из инструментов образования доходов 

государства. Обычно налоги взимаются для того, чтобы обеспечить 

разнообразные уровни государственной власти необходимой 

платежеспособностью. 

Эффективность государственного регулирования экономики и 

реализация социально-экономических функций государства зависит от 

соответствия налоговой системы государства целям и задачам развития 

экономики. В российской экономике в настоящее время налоговые доходы 

консолидированного бюджета недостаточны для реализации социально- 

экономических задач ее развития. Следовательно, важным и актуальным 

является определение рациональной и эффективной налоговой системы 

государства и механизмов ее функционирования с целью увеличения доходов 

консолидированного бюджета. 

По прошествии времени задачи любой налоговой системы изменяются 

в соответствии с предъявляемыми к ней политическими, экономическими и 

социальными требованиями. Из простого средства, с помощью которого 

происходит мобилизации доходов государственного бюджета, налоги уже 

давно обратились в ключевой инструмент, регулирующий весь 

воспроизводственный процесс, оказывая влияние тем самым на динамику и 

порядок функционирования экономики. Налогообложение на протяжении 

многих лет и по сегодняшний день представляет собой важнейшую 

социально- экономическую проблему любого общества, поскольку никакое 

государство не может функционировать, не взымая налоги. Вместе с тем 

налоговая система касается и интересов всех налогоплательщиков [4]. 

Налоги имеют важное значение в формировании доходной части 

государственного бюджета и на современном этапе представить эффективно 

функционирующую рыночную экономику, в которой отсутствует 

государственное регулирование системы налогообложения, не 

представляется возможным. Определяя налоговые льготы, ставки и 

штрафные пенни, государство тем самым оказывает стимулирующий эффект, 
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посредством которого происходит ускоренный рост значимых регионов 

страны, производств и отраслей, способствуя решению актуальных для 

общества проблем. 

Налоговая политика предлагает один из ключевых экономических 

инструментов обеспечения и управления взаимосвязи общегосударственных 

интересов с коммерческими интересами предприятий и предпринимателей, 

которые не зависят от форм собственности, ведомственной подчиненности и 

организационно-правовой формы предприятия. 

Вместе с развитием рыночных отношений свойственные налоговой 

системе отрицательные последствия приводят к противоречию между 

происходящими в государстве и обществе изменениями. Данное  

обстоятельство тормозит экономическое и социальное развития государства 

и его территориальных образований, а также вызывает массовое 

недовольство налогоплательщиков. 

В перспективе налоговой системе нашей страны необходимо 

разработать такой механизм, в котором налоги будут играть роль в условиях 

рыночных отношений одного из наиболее эффективных инструментов 

государственного управления экономикой. Поддержание на должном уровне 

эластичность налоговой системы - важное условие сбалансированности 

государственной казны [5]. 

С целью оценки какой-либо налоговой системы, во-первых, нужно 

брать за основу тот факт, что она представляет собой трудный 

эволюционный социальный феномен, который обладает довольно умеренной 

теснотой связи с текущим экономическим ростом, современной ситуации в 

стране и состоянием экономики в целом. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решить ряд задач системы налогообложения, которые 

определяются в соответствии с экономическими, политическими и 

социальными предъявляемыми к ней условиями. Из обычного средства 

оптимизации доходов государственного бюджета налоги уже давно стали 

основным регулятором целостного процесса воспроизводства, влияя на 

темпы роста, тенденцию и требования эффективного функционирования 

экономики. 

Обращаясь к рассмотрению классификации направлений налоговой 

политики нашего государства, как правило, отмечают три ее составляющих, 

которые сосредотачиваются в следующем: 

 политике начислений наибольших допустимых налоговых сборов, 

которая базируется на тезисе «взять все, что можно»; 
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 политике введения рациональных налоговых сборов, способствующей 

динамичному формированию предпринимательской сферы, тем самым 

создавая условия инвестиционной привлекательности; 

 налоговой политике, которая включает в себя довольно высокий 

уровень налогообложения при существующей в стране высокой 

социальной защите. 

Стоит отметить, что в странах с развитой экономикой преобладают 

последние два рассмотренных вида. Однако для нашей страны характерен 

первый тип, когда государство свойственно так называемая налоговая 

ловушка, при которой рост налогов не приводит к росту государственных 

доходов. По сути, если руководствоваться законами формальной логики, то 

оптимальный выбор направления совершенствования налоговой политики в 

обязательном порядке должен базироваться на золотых правилах 

налогообложения. 

Многолетний путь, преодолевший странами, где господствует 

рыночная демократия, определяет тот факт, что даже такое многогранное и 

во многих смыслах разностороннее течение, как регулирование интересов в 

области налогообложения различных агентов экономической деятельности, 

может быть реализовано и проведено в демократическом режиме. Данный 

опыт обращает наше внимание на то, что для того чтобы сформировать 

эластичную систему налогообложения необходимо вносить длительные и 

многоплановые изменения в первую очередь у таких институтов, как власть и 

собственность. 

До сих пор наблюдается преобладание фискального подхода, в 

частности, отсутствует система анализа действительной эффективности 

налоговой политики государства. Данная эффективность заключается 

первоначально не в абсолютном уровне налоговых сборов, а в 

стимулировании развития производственных отраслей как источника всех 

финансовых поступлений в бюджет. 

Вместе с тем опыт развитых стран позволяет заключить, что лишь 

система налогообложения является главным методом государственного 

регулирования экономики. Далее, на наш взгляд, представляется 

необходимым обратиться к рассмотрению конкретных направлений 

реформирования налоговой системы России, которые бы вывели 

отечественную экономику на новый уровень экономического развития: 

Реформирование области налогообложения необходимо проводить 

комплексно. Так, для достижения наибольшей результативности данной 

реформы налоговой системы, мы считаем, что целесообразным принятие 
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следующих концептуальный решения, обладающих в какой-то мере 

политическим характером: 

 в достаточно существенной степени следует сократить налоговое бремя 

налогоплательщиков, преимущественно посредством уменьшения 

налоговых ставок и тарифов, и сделать это прежде всего нужно для 

агентов экономической деятельности; 

 наряду с вышесказанным также необходимо создать механизм, с 

помощью которого было возможным увеличить уплаты всех налоговых 

сборов в установленном законодательством порядке. 

Иначе говоря, в стране для оптимизации налоговой системы следует 

сформировать такие экономические условия, при которых, во-первых, 

снизился бы прессинг со стороны налоговых органов в отношении 

законопослушных налогоплательщиков, во-вторых, субъектов 

экономической деятельности бы не интересовали поиски лазеек отклонения 

от уплаты налогов. Необходимо воплотить в жизнь принцип справедливости 

взыскания налогов и сборов (рисунок 1). 

 

 
Рис.1 – Инструменты принципа справедливости взыскания налогов и 

сборов 

 

Первоочередной задачей должна стать та, которая будет заключаться в 

обеспечении стабильности в развитии современной налоговой системы 

России. Для решения данной задачи, с нашей точки зрения, следует ввести на 

различных уровнях налогообложения (региональном и федеральном) четко 

установленный перечень налогов и сборов и их порядок уплаты. Данный за 

регламентированный список и механизм оплаты каждого отдельно взятого 
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налога будет исключать неясности в трактовке некоторых налоговых 

платежей. 

Снижение количества предоставляемых льготных налоговых тарифов и 

ставок. Данное положение не только будет способствовать тому, что 

поставить налоговую систему на более нейтральный уровень в отношении 

отдельных участников экономической деятельности, не только установит 

дополнительные препятствия для коррупции и злоупотреблениями, но и 

расширит налогооблагаемую базу. 

Изменение структуры налогов. Нужно предпринимать шаги в сторону 

планомерной ликвидации налогов, которые возлагают дополнительное бремя  

на прирост прибыли и доходов, объемов производства, заработной платы, 

занятости, вкладов. Это поможет создать мощную базу для стимулирования 

модернизации производства, увеличения внутренних и внешних инвестиций. 

Ликвидация всех налогов, прямо или косвенно связанных с заработной 

платой. В русле первого пути находятся традиционно и регулярно 

предлагаемые Правительством РФ меры, которые выдаются за реальную 

налоговую реформу. Они сочетают снижение налоговых ставок 

введением дополнительных контрольных процедур. 

Теоретически такое решение возможно - меньшая тяжесть налогов при 

более жестком контроле меняет баланс интересов налогоплательщиков в 

пользу легального бизнеса. Результат можно видеть на примерах развитых 

зарубежных стран. Однако мощный и дорогостоящий налоговый аппарат, 

какого сегодняшняя Россия просто не может содержать, все же не 

обеспечивает полного контроля за ситуацией. 

Проблема теневой экономики решается не уничтожением теневого 

сектора (что стало бы страшным несчастьем - возможно, до 70% реальных 

доходов россияне получают именно там и благодаря этому выживают 

десятки миллионов людей, в ином случае обреченных на безработицу или 

стояние в очередях за зарплатой), а за счет интеграции, возвращения 

теневого сектора в легальное русло. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в настоящее время 

налоговые доходы играют важнейшую роль в наполнении бюджета нашей 

страны, а среди основных отраслей – источников налоговых доходов роль 

добывающих производств снижается в то время, как обрабатывающих растет. 

Также все большую роль в доходах государства стало играть 

налогообложение сферы услуг, в частности, таких отраслей, как операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг, гостиницы и 

рестораны. 
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Парадокс успешности ориентированных на соперничество в условиях 

требующих сотрудничества состоит в том, что мотив достижения и 

положительного влияния друг на друга доминирует в совместной 

деятельности. Ориентирование на сотрудничество, при совместной 

деятельности тоже успешно, однако происходит это за счёт ориентации на 

взаимную помощь а не на результат. Например  если ранее исследовались 

распределение функций и ролей, конформность, внушаемость, 

коммуникации в группе, то в настоящее время необходимость рационального 

подбора малых групп заставляет моделировать ситуации взаимодействия, 

диагностирующие совместимость и срабатываемость малых групп как 

фактор направленности на эффективность их деятельности. 

При исследовании малых групп важнейшими социально-

психологическими критериями оценки, выбора и конструирования 

аппаратурных моделей являются характер, тип и структура взаимодействия, 

где под характером взаимодействия необходимо понимать динамику 

взаимодействия, которая может быть различна. Или например при анализе 

структуры взаимодействия может применяется трехкомпонентный подход 

(Бодалев А.А., Обозов Н.Н., Ломов Б.Ф.). В этом случае тип взаимодействия 

определяется различной направленностью испытуемых на личный результат 

или общую цель, на помощь или сопротивление партнерам по совместной 

деятельности, а также уровнем осознанности и эмоциональной окраской 

взаимодействия в группе, где типами взаимодействия могут быть: 

бездействие, противодействие, соревнование, противоборство, 

соперничество, конкуренция и т.п. 
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Другими важнейшими социально-псигологическимии критериями 

оценки являются уровень и степень взаимосвязанности. Взаимосвязанность - 

фактор, указывающий на наличие объединяющего начала в совместной 

деятельности и определяющий объективную необходимость взаимодействия. 

Моделируя совместную производственную, спортивную, учебную и 

т.п. деятельность, следует учитывать тот факт, что всякая деятельность 

включает в себя цель, средство, результат и процесс деятельности. 

Наличие взаимосвязанности через выше перечисленные моменты 

деятельности и есть её уровни. Большая или меньшая зависимость между 

членами группы на каждом уровне – это степень взаимосвязанности. 

Поэтому следует отметить, что взаимосвязанность участников совместной 

деятельности предполагает не только наличие прямой и обратной связи 

между ними, но и взаимосвязанность, взаимовлияние на различных уровнях 

взаимодействия.  

Анализируя функциональную взаимосвязь, Уманский Л.И. выделял три 

модели организации совместной деятельности:  

 совместно-индивидуальную (бригада станочников, прядильщиц; 

учащихся, выполняющее контрольную работу),  

 совместно-последовательную (конвейерная организация),  

 совместно-взаимосвязанную (монтажные работы, групповое  

 обсуждение, спортивная команда).  

Рассматривая вышеперечисленные модели с точки зрения уровней 

взаимосвязанности, можно отметить следующее:  

 при совместно-индивидуальной деятельности ведущим выступает 

уровень взаимосвязанности через результат,  

 при совместно-последовательной - через процесс,  

 при совместно-взаимосвяванной - через средства. 

Используя общепсихологические критерии, следует отметить, что 

например, работа на гомеостатах требует включения зрительного и слухового 

анализаторов. Кинестетического взаимодействия не происходит, т.к. оно 

опосредовано электронной системой управления прибором. Поэтому работа 

на кибернометре помимо зрительного и слухового анализаторов включает 

кинестетический, который дает информацию о «физическом» контакте 

между участниками, где включенность психических процессов определяется 

сложностью моделируемых аппаратурой задач.  

Так, например, сенсомоторный интегратор и кибернометр 

(сенсомоторного класса) в меньшей мере включает мыслительные процессы 

участников взаимодействия, нежели кибернометр, моделирующий задачи 

перцептивно-мыслительного класса. Решение перцептивно-мыслительных 
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задач (определение букв на матрице) невозможно без общении, 

включающего обмен гипотезами о решаемой задаче. 

Выдвижение гипотез, их обсуждение, взаимный обмен ими, создает 

«общий фон совокупного субъекта» (по Б.Ф. Ломову).  

Кроме того, на процесс и результат работа на приборах оказывают 

влияние самочувствие, активность, настроение участников. При высоком и 

одинаковом в группе значении этих параметров состояний, эффективность 

взаимодействия и решение задач более высокое, чем при одинаково низком 

их значении. 

 Работа на сенсомоторном интеграторе, кибернометре сенсомоторного 

класса, требует незначительного общения, только в момент получения 

инструкции и выработки общего для группы стиля деятельности. 

(ориентация на скорость и точность). И наоборот работа на гомеостате и 

кибернометре перцептивно-мыслительного класса требует более активного 

общения. Следовательно, экстравертированность-интравертированность 

участников существенно влияет на успешность решения совместных задач. 

Используя социально-психологические критерии, следует отметить 

различные уровни взаимосвязанности участников взаимодействия на 

рассмотренных аппаратурных моделях; так, например, в первой группе 

моделей можно отшагать доминирующую взаимосвязанность через процесс и 

цель деятельности, во второй - через средство и результат и т.д.  

Различна также и структура взаимодействия: «групповой 

сенсомоторный интегратор», «групповой пантограф» в большей мере 

предполагают взаимодействие на поведенческом уровне, кибернометр, 

предназначенный для решения задач перцептивно-мыслительного класса, на 

когнитивном. 

Возможность регулирования взаимосвязанности участников 

совместной деятельности во всех рассмотренных моделях макет 

осуществляться при помощи инструкции. В моделях типа «гомеостат» и 

«кибернометр» есть техническая возможность такой регуляции в процессе 

эксперимента, помимо инструкции. Так, взаимосвязанность между 

участниками на гомеостате опосредовано задается через систему 

индикаторов и органов управления ими. Взаимосвязанность, как 

взаимозависимость и взаимовлияние приборов и соответственно участников, 

регулируется от 0 до I. Минимальная взаимосвязанность, в данном случае, 

есть максимально возможное влияние на свой индивидуальный прибор и 

минимальное на приборы партнеров. Максимальная взаимосвязанность есть 

минимальное влияние на (свой) индивидуальный прибор и максимальное - на 

'приборы партнеров. Техническое регулирование меры взаимосвязанности 
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определяет соответственно меру взаимозависимости членов группы и меру 

их взаимного влияния друг на друга (через системы управления 

многосвязными приборами).  

Гомеостат типа «Слепой-безногий» (Горбов Ф.Д. , Новиков М.А.) 

моделирует нулевое влияние на индивидуальный прибор и максимальное 

(1,0) на прибор партнера такая крайняя степень взаимной зависимости 

участников вызывает конфликт в системе управления, в том числе между 

участниками, решающими совместную задачу. Взаимосвязанность, 

моделируемая на гомеостатах и кибернометрах, создает ситуации 

содействия, бездействия и противодействия между членами групп. 

Опосредованное прибором взаимовлияние, характер индивидуальных 

тактик управления, а также неизбежно возникающее общение участников, 

демонстрирует различные функциональные структуры групп. Образование 

непротиворечивой структуры типа: лидер-ведомые - способствует решению 

задач. Образование структуры по признаку бездействия и конфликтного 

противодействия значительно затрудняет решение задач, вплоть до отказа от 

её решения. 

В целой аппаратурные модели «сравнительной оценки 

индивидуальных вкладов», «суммарного воздействия», «много связного 

управления движущимся объекты могут быть использованы для достаточно 

широкого диапазона видов совместных задач». Но в этих моделях не 

оценивается физиологическая характеристика взаимодействия, эти модели не 

имеют регулировки взаимосвязанности и чёткой фиксации компонентов 

деятельности испытуемых. Модели «многосвязного управления 

динамической системой» лишены этих недостатков. 

Различия профессиональной деятельности участников малых групп 

позволили проверить в эксперименте правильность выбора моделей, 

значимых компонентов реальной деятельности и эффективность метода. При 

выборе и конструировании моделей применены описанные выше критерии. 

Значимые компоненты реальной совместной деятельности нами были 

получены при сопоставлении структуры взаимодействия и уровней 

взаимосвязанности.  

Группы операторов решали совместные задачи сенсомоторного и 

перцептивно-мыслительного класса в условиях изоляции в двух режимах: 

«работа днём», «работа ночью и днём». Кроме того, изменялась степень 

взаимосвязанности участников совместной деятельности: ориентация на 

индивидуальную успешность, на групповую, ориентация на выполнение 

функций лидера. 
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Для проверки не только диагностических возможностей методики, но и 

её формирующих функций, был проведен эксперимент на творческих 

группах (работниках ШО). Творческие группы решали перцептивно-

мыслительные задачи на кибернометре и логические задачи ("до" и «после» 

работы на кибернометре). Перцептивно-мыслительные задачи решались в 

условиях различной взаимосвязанности членов группы, путем регулирования 

коммуникаций и ролевой структуры группы. 

Для оценки прогностических возможностей методики проводился 

эксперимент на диадах с установившимся типом межличностных отношений: 

взаимосимпатизирующих, взаимоотвергающих, индифферентных, и 

супружеских парах. На кибернометре решались задачи сенсомоторного, 

перцептивно-мыслительного класса: причем, сенсомоторные задачи 

решались в условиях разделения рабочих полей на «своё», «чужое». За 

ошибки на «своём» поле наказывался партнер по совместной работе. Тем 

самим обеспечивалась взаимосвязанность между участниками на 3-х 

уровнях: поведенческом, когнитивном, эмоциональном. 

В серии экспериментов регистрировались следующие показатели: 

общее время решения задачи, стратегия решении задачи, количество гипотез 

и предложений, речевые реакции испытуемых, количество ходов, 

психомоторная активность. В эксперименте на диадах регистрировались 

также кожно-гальванические реакции испытуемых.  

Нами учитывались также, кроме того, следующие характеристики: 

формальная-неформальная структура группы,  

 стиль управления,  

 особенности межличностных отношений (симпатии-антипатии),  

 сочетания индивидуально-психологических особенностей,  

 согласованность функциональных ролевых ожиданий,  

 характер общения (делового, личного),  

 удовлетворенность собой, партнерами, работой,  

 самочувствие,  

 активность, 

  настроение членов группы.  

Для оценки сработанности групп использованы коэффициент 

успешности Ку, коэффициент творческой активности. Кта. (разработанные в 

лаборатории дифференциальной психологии НИИ КСИ ЛГУ под рук. Н.Н. 

Обозова). Эмоциональное (не деловое) общение, комплексная регистрация 

перечисленных выше параметров позволила диагностировать совместные и 
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сработанные группы среди всех видов групп (групп операторов, гребцов, 

лётных экипажей и т.д.).  

Полученные результаты свидетельствуют о сложном характере 

сочетания совместимости и сработанности. Совместимые и сработанные 

летные экипажи имели высокие показатели успешности: Куи-0,238, 

несработанные - низкие: Ку; = - 0,281. 

Совместимые творческие группы показали более высокий 

коэффициент творческой активности: Кта = + 0,51, нежели сработанные: Кта 

= - 1,03. 

Операторы с индифферентными, отношениями справились с заданием 

лучше других и работали стабильно в течение всего эксперимента; Ку = + 

0,2. Так же хорошо работала и группа операторов, оцененных нами как 

совместимая: Ку = + 0,17 но неточность выполнения задания у этой группы: 

26,7%, т.е. вале, чем у сработанной: 13,3% 

Изменения оценок самочувствия и настроения «до» и «после» работы 

на кибернометре имели тенденции либо оставаться на том же уровне, либо 

подниматься. Это говорит о том, что работа на кибернометре снимала 

монотонию в работе, стимулировала дальнейшую деятельность группы. 

В целом группы, лучше других справившиеся с заданием на 

кибернометре, и в реальной профессиональной деятельности оказались 

лучшими (по оценкам компетентных судей) r =0,86. Это свидетельствует о 

валидности примененных моделей совместной деятельности и правильности 

выбора значимых компонентов реальной деятельности. 

В эксперименте с творческими работниками высокая 

взаимосвязанность на поведенческом уровне повысила в целом активность 

участников групп, перемена ролей существенно повлияла на творческий 

потенциал групп (увеличилось количество оригинальных решений). 

Расширились возможности более адекватного понимания друг друга, 

увеличилась степень доверия к коллегам. В целом повысился уровень 

творческой активности. К стати после работы на кибернометре задачи с 

целью контроля возможностей переноса происшедших изменений в 

структуре общения в другие условия деятельности и после обсуждения 

смысла предлагаемых задач, ни у кого не возникло желания решать задачу 

индивидуально. Таким образом, изменения, происшедшие в хода 

аппаратурного эксперимента, были перенесены в другие, более естественные 

условия деятельности. 

Эксперимент на диадах с установившимся типом межличностных 

отношений показал, что из всех типов пар наибольшую сработанность 

показали иидеферентные пары, а наличие совместимости супружеские и 
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взаимо-симпатизирующие. Таким образом, проекция взаимоотношений, 

сложившихся в реальной деятельности, полученная на модели, позволяет 

прогнозировать успешность групповой деятельности. 

Важный моментом в исследовании межличностного взаимодействия 

является тот факт, что кибернометр выступает как центральная часть 

эксперимента и позволяет изучать группу в деятельности и в общении. 

Помимо того, что аппаратура позволяет фиксировать объективные 

показатели различных компонентов взаимодействия, точно выстроенная 

бланковая, тестовая и другая индивидуальная диагностика, проводимая до 

начала совместной работы, в процесса, и по её окончании, позволяет 

получить в динамике дополнительные сведения об изменении 

индивидуальных и групповых характеристик. А экспериментальная проверка 

выдвинутых нами гипотез позволяет лучше понять возможности применения 

аппаратурного моделирования, и, что особенно важно, учит более умело 

влиять на эффективность группового взаимодействия. 

Установленная связь успешности реальной и экспериментальной 

деятельности позволяет подтвердить валидность результатов, получаемых с 

помощью аппаратурной методики «Кибернометр». А также дает право 

переносить полученные результаты, на более широкий класс задач и типы 

малых групп в учебной, производственной, спортивной и других вилах 

деятельности, где ключевым моментом является согласованность 

индивидуальных действий. Где Полученные экспериментальные результаты 

имеют существенное значение для практических целей профотбора, 

комплектования и формирования, психологической коррекции и управления 

малыми группами.  
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представить товар на рынке сбыта, а ко всему прочему, укрепить 

положительные стороны о качестве и ценных свойствах продукции компании 

среди конкурентов. 

https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-SUBJECT=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%29&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
https://spblib.ru/catalog/-/books/full/search/publisher/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%9B%D0%93%D0%A3
http://www.publishing-vak.ru/economy.htm
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При расходах на рекламу устанавливаются взаимоотношения двух 

субъектов – потребителя и производителя. Увеличивается спрос на товар, 

который в несколько раз может превышать предложения. Данные факторы в 

дальнейшем поспособствуют расширению производства и увеличению 

эффективности деятельности предприятия. Проанализировав опыт 

зарубежных стран в области рекламной деятельности можно утверждать, что 

организация рекламной деятельности – это наука, у которой есть свои 

правила и законы, она использует информацию из таких наук как: 

психология, социология, экономика. Для решения экономических проблем, 

возникающих в организации, и получения максимальной прибыли, которая 

будет достигнута при помощи рекламы в условиях устоявшейся рыночной 

ситуации. Для этого необходимо тщательно изучить и проанализировать 

теорию и практику данной науки. 

Раскрыть такое понятие как «реклама», можно с разных сторон: 

1. В экономическом плане, реклама характеризуется со стороны 

покупателей, бизнеса, компании, предприятия, дохода, денежных 

средств, расходов на ее реализацию. 

2. В социокультурном – шоу, зрелище, воздействие на зрителей с целью 

прибыли, лозунги, мода. 

3. В политическом – партии, манифесты, листовки, политические партии 

и их кампания. 

В учебной литературе существует большое количество понятий 

рекламы. Приведем некоторые из них: 

1. Реклама – это совокупность информационных материалов для 

осведомления с целью продвижения продукта. 

2. Реклама – это набор объявлений или сообщений, адресованных 

потребителю товаров или услуг через средства массовой информации. 

3. Реклама – это оплачиваемая деятельность, направленная на 

потребителя товаров или услуг (неличное обращение), с целью 

воздействия на покупателя для выполнения требуемого рекламного 

действия. 

В соответствии с вышеуказанными определениями можно выделить 

ключевые особенности рекламной деятельности организации. Во-первых, 

должно быть четкое определение или представление рекламодателя. Во-

вторых, рекламная деятельность является платной, а также не имеет 

конкретного лица, на которого она направлена, так как носит общественный 

характер. В-третьих, любое рекламное сообщение показывает только 

положительные характеристики продукции и не упоминает недостатки. 

Каждая рекламная деятельность должна выполнять ряд задач, к которым 
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относятся информирование, напоминание, имиджирование, сохранение 

спроса на товар и позиционирование. Благодаря рекламе формируется 

принцип рекламной деятельности, который в себя включает правила законов 

маркетинга, обеспечение хорошо организованной и эффективной рекламной 

деятельностью, разработку рекламных стратегий и концепций, а также 

определение рекламных средств и оценку рекламного сообщения.  

Основополагающим фактором эффективной работы организации 

рекламной деятельности является привлечение потенциальных клиентов. В 

связи с этим, возникают некоторые проблемы. К ним относятся: правильно 

спланированная рекламная деятельность, четкое распределение ресурсов, 

тщательно проведенная оценка эффективности и постоянный анализ 

полученных результатов в конкретный период времени.  

Существует ряд целей, которые являются важными в проведении 

рекламной компании. Ими являются внедрение новых товаров на рынок, 

стимулирование их сбыта и регулирование спроса на одни товары и на те, 

которые были внедрены. Также немаловажно создать благоприятный образ 

самой компании и товара, предлагаемого ею. Существует ряд факторов, от 

которых зависит организация и продолжительность рекламной деятельности: 

создание цели рекламной кампании, выявление особенностей товара, 

рекламируемого данной организацией и определение масштабов этой 

рекламы. 

В настоящий момент, рекламе уделяется большое внимание, а также 

немаловажен профессиональный подход к ее организации, так как он имеет 

огромное значение. Необходимо правильно выбрать виды и средства 

рекламы, так как это дает возможность стать лидером среди конкурентов, а 

также повысить рыночную долю и получить выгоды, как с экономической 

стороны, так и с социальной. Правильно организованная рекламная 

деятельность помогает донести информацию до потребителей о товарах, 

предлагаемых компанией и это увеличивает эффективность деятельности 

предприятия. 

Организация рекламной деятельности – политика коммуникаций. Она 

стимулирует спрос и является одной из основополагающих задач маркетинга. 

Существует ряд рекламных средств, которые подразделяются на такие 

группы, как:  

1. Средства без обратной связи. К ним относятся: средства, направленные 

на массовость реализации (теле- и радиовещание, баннеры, плакаты, 

газеты). 
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2. Средства с обратной связью. К ним относятся такие виды рекламы, 

которые нацелены на ответ потребителя (информирование через 

личную почту, телефонную связь и проведение опросов). 

Существует ряд особенностей при формулировании рекламных 

сообщений. Их важно сделать креативными, привлекательными и 

запоминающимися для потребителя, т.е. рекламное сообщение должно быть 

кратко сформулировано. Переизбыток информации, большое количество 

текста о продукте или фирме в рекламном сообщении, имеет отрицательный 

эффект. Также сообщение должно быть интересным, достоверным, понятным 

и динамичным. Интерес достигается путем показа прямой выгоды при 

покупке данного товара: это могут быть низкие цены или скидки, либо 

указывается выгода продукта, в нее входит: высокие технические 

характеристики и функциональные параметры, обширный ассортимент, 

наличие дополнительных товаров при совершении покупки. Достоверность 

достигается при помощи правдивых и четко сформулированных сведений, 

используемых в рекламе.  

Достижение высоких результатов и эффективности организации 

рекламной деятельности зависит как от использованных средств, так и от 

стратегии рекламной компании, которая должна быть спланирована и 

продумана до мелочей. При планировании данной кампании, происходит 

взаимодействие двух субъектов. Ими являются: рекламные агентства и 

рекламодатель. Весь процесс планирования рекламной деятельности 

протекает длительно, но играет немаловажную роль организации рекламной 

деятельности, тем самым повышает ее эффективность. Также участниками 

рекламного процесса являются рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель и потребители рекламы. Рассмотрим их подробнее. 

Рекламодателем является физическое или юридическое лицо, которое 

является источником рекламной информации, а также размещает и 

распространяет ее в дальнейшем. 

Рекламное агентство – предприятие или организация, которое решает 

многопрофильные задачи в области рекламного процесса. 

Рекламопроизводитель – физическое или юридическое лицо, которое 

приводит всю данную рекламную информацию в надлежащий вид, в 

соответствии со всеми установленными требованиями, для дальнейшего 

распространения. 

Рекламораспространителем является физическое или юридическое 

лицо, которое занимается размещением и распространением рекламной 

информации при помощи технических средств, каналов вещания и эфирного 

времени. 
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Потребитель рекламы – физическое или юридическое лицо, на 

которого и была направлена вся рекламная информация, следствием чего 

является достижение цели рекламной деятельности. 

Определение целей и постановка задач в рекламной деятельности 

играет немаловажную роль. Благодаря им формируется стратегия реализации 

рекламной деятельности товаров предприятия. Также необходимо 

определить эффективность рекламного сообщения. В соответствии с ним 

происходит формирование бюджета и проводится исследование 

маркетинговой деятельности. Существует ряд важных условий, при которых 

достигаются высокие показатели. Необходимо проанализировать, как влияет 

качество рекламных сообщений и их количество на потенциального 

потребителя. Также учитывается, насколько реклама товара запоминается и 

вспоминается потребителю. Нужно не допускать ошибки при создании и 

планировании организации рекламной деятельности.  

Управление рекламной деятельностью организации. Главная 

особенность управления рекламой состоит в инновационности принятия 

решений, что позволяет быстрее довести замысел рекламы товара до 

целевого потребителя. Другими особенностями управления следует считать 

активную рекламную позицию потребителя и общества в целом. Потребитель 

через средства интерактивных каналов, почтовую связь сам запрашивает у 

рекламодателя, рекламного агентства, канала рекламы необходимую ему 

рекламную информацию, выступает средством обратной связи в 

коммуникационном процессе. Кроме того, его деятельность базируется на 

данных аналитических методов, стратегического планирования рекламной 

кампании, медиапланирования. Ее неотъемлемой частью стало выявление 

тенденций развития как рекламного, так и товарного рынков. 

Установить все закономерности развития рекламной деятельности в 

условиях неопределенности информации о рекламном рынке сложно. Кроме 

того, теоретические положения принципов постоянно эволюционируют, 

особенно с появлением Интернет-рекламы, интерактивных автоматов, 

цифрового кабельного телевидения. Поэтому целесообразно исследовать 

главные принципы ее функционирования на современном этапе, что 

позволит обеспечить эффективность ее деятельности в маркетинге 

рекламодателя. 

Под принципом рекламной деятельности понимается принцип, 

который в себя включает правила законов маркетинга, хорошо 

организованную и эффективную рекламную деятельность, разработку 

рекламных стратегий и концепций, а также определение рекламных средств и 

оценку рекламного сообщения. Данный принцип формируется в результате 
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поэтапного анализа особенностей управления в маркетинге и в рекламной 

деятельности, в соответствии с законодательством о рекламе и 

международным кодексом рекламной практики. Неучет принципов приводит 

к нарушению структуры механизма управления рекламной деятельности и в 

соответствии с этим, происходит спад рекламной компании. 

На основании исследования научных статей и учебной литературы, 

выявлены следующие принципы: 

Принцип научности. В «Основах маркетинга» Ф. Котлер описывает 

маркетинг, как прикладную науку. В соответствии с этим, рекламную 

деятельность предприятия, которая является элементом маркетинга, следует 

рассматривать в позиции научных исследований с целью выявления 

закономерностей в данном направлении. Вся рекламная деятельность как 

научное направление в маркетинге представлена в форме специальной 

научно-практической дисциплины. Она функционирует в рамках 

маркетинговых концепций, но имеет разные теоретические подходы. 

Формирование единой теории рекламы имеет сложности в том, что 

появляются новые концепций маркетинга, рекламных технологий, постоянно 

изменяется рекламная среда, а также происходит расширение задач 

рекламной деятельности в других инструментах продвижения. 

Принцип, характеризующий цели маркетинга как одно из направлений 

рекламной деятельности. Рекламная деятельность может развиваться по 

своим установленным рыночным законам, но ее основные цели и задачи не 

должны противоречить законам маркетинга и лежат только в его стратегиях. 

Принцип соответствия спроса на рекламу предложению рекламного 

рынка. На сегодняшний день, существуют определенные ограничения в 

сфере рекламной деятельности. Из-за данных ограничений возникает 

противоречие между спросом и предложением – спрос у потребителей 

превышает предложение. Вследствие этого, возникает рост цен на рекламу, 

конкурировать в такой ситуации могут только рекламодатели с большими 

рекламными бюджетами. Вместе с ростом объема рекламных предложений 

увеличивается сопротивляемость в потреблении рекламы потребителем из-за 

ненасыщенности или из-за несоответствия рекламной ситуации «спрос-

предложение» на рынке товаров. 

Принцип рыночной конкуренции. Рекламная деятельность 

организовывается на рекламном рынке, который развивается по законам 

конкуренции. Именно поэтому необходимо периодически совершенствовать 

рекламные технологии, мастерство рекламопроизводителей, 

медиапланирование, изучать и привлекать новых потребителей, конкурентов, 

совершенствовать законодательство о рекламе. 
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Принцип добавочной стоимости товара от рекламного предложения и 

капитализации марки. Сообщение, используемое в рекламе, должно 

увеличивать добавочную стоимость в товар, который представлен 

рекламодателем. Эффективное управление рекламной деятельностью 

способствует росту нематериального актива благодаря повышению имиджа 

марки. 

Принцип черезмерности в планировании бюджета рекламы. Рекламная 

деятельность должна быть финансирована по принципу избыточности, а не 

по принципу остатка маркетинговых средств, которые были выделены на 

рекламу. 

Принцип культуры потребления рекламы. Реализация данного 

принципа заключается в том, что реклама в целях потребления создается для 

установленного диапазона потребителей на привлекательных и удобных 

рекламоносителях. Но есть и противники рекламы. Они выступают за ее 

ограничение, разбрасывают рекламную информацию, портят 

рекламоносители. Данный принцип реализуется в системе управления 

рекламой через организацию определенной модели рекламной деятельности 

и просвещение масс по поводу нее.  

Принцип прибыльности рекламной деятельности. При достижении 

целей рекламного проекта и целей рекламодателя, участники всего 

рекламного процесса получают взаимную выгоду при ведении собственного 

бизнеса.  

Принцип научно-обоснованного планирования рекламной кампании. 

Данный принцип реализуется при планировании работ рекламодателей с 

потребителями рекламы. Это нужно для обоснования сущности и тенденций 

потребностей, а также для полного анализа и понимания потребителя. 

Принцип интеграции с другими маркетинговыми коммуникациями. 

Необходимо объединять различные виды коммуникативной деятельности для 

достижения целей рекламной деятельности. Также происходит 

интегрирование и с мировыми рекламными рынками. 

Принцип соответствия. Все правила рекламной деятельности, 

которыми руководствуется рекламодатель, должны соответствовать 

положениям Федерального закона «О рекламе». Соблюдение данного 

нормативно-правового акта является обязательным. Необходимо учитывать 

такие требования как: выпуск только добросовестной рекламы, допустимость 

одной рекламы и недопустимость другой, определенные способы 

распространения рекламы, особенности рекламы отдельных видов товаров, 

саморегулирование в рекламе, государственный контроль в сфере рекламы и 

ответственности за нарушение законодательства о рекламе. 
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Принцип ориентации на долгосрочные цели. Продвижение участников 

компании в схеме реализации рекламной деятельности должно быть 

нацелено на долговременные цели.  

Принцип оригинальности. Реклама в каждом новом цикле товара 

организации должна быть неповторима и эксклюзивна. При реализации 

данного принципа необходимо учитывать такие понятия как мода, стиль 

жизни, изменения в обществе и мире в целом. Принцип оригинальности 

привносит инновационность результатов рекламной деятельности. 

Принцип старения рекламы. Данный принцип возник в связи с 

психологическими особенностями потребителя. Это такие особенности, как 

восприятие рекламного сообщения или рекламной информации. Потребитель 

каждый день должен наслаждаться рекламой, должно возникать желание 

увидеть новинки товаров, которые представлены намного оригинальнее и 

лучше. Принцип старения рекламы должен учитываться в рекламной 

деятельности в обязательном порядке, так как каждый товар имеет 

собственный жизненный цикл, износ рекламоносителя и изменение 

маркетинговой стратегии продвижения.  

Принцип креативности. Творческая деятельность при реализации 

рекламной информации необходима. Она является основополагающим 

фактором в повышении привлекательности товара и товарного предложения 

рекламодателя. В настоящее время, на рынке представлено множество 

рекламируемых товарных марок одной группы, что может вызвать 

затруднения у потребителя при выборе альтернативы, удовлетворяющей его 

желания. Именно креатив в рекламной деятельности, характеризующий 

уникальность товарного предложения, поспособствует потребителю выбрать 

наилучший товар, а предприятию – увеличить прибыль. 

Принцип инновационности. Он заключается в поиске необычных 

конструкций рекламоносителей для привлекательности рекламной 

информации потребителю. Динамика сообщений должна быть активной, 

световые и звуковые эффекты помогут привлечь внимание потребителей. 

Можно также использовать принцип изменения форм и другие эффекты в 

преподнесении рекламной информации. Создание нетрадиционных 

креативных средств рекламы является новой тенденцией на рекламном 

рынке, отражающей принцип инновационности рекламных средств. 

Региональный принцип. В условиях высокой конкуренции на 

рекламном рынке и ситуации, когда крупные рекламные агентства ущемляют 

маленькие компании, необходимо анализировать региональную политику и 

изменение среды. Основополагающими принципами в деятельности 

региональных рекламных агентств является выживание в условиях 
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сложившейся рыночной ситуации на основе данного анализа и анализа 

ситуаций при полном удовлетворении потребностей, как рекламодателя, так 

и потребителя.  

Принцип обратной связи. Данный принцип характеризует соответствие 

возможностей рекламодателя и рекламных целей маркетинга потребностям 

рекламного рынка и рынка товаров. Это позволяет реализовывать функцию 

контроля и, в соответствии с ней, производить коррекцию решений на 

каждом этапе рекламной деятельности. 

Анализ вышеуказанных принципов позволяет обосновать важность 

применения новых методологических подходов к организации и управлению 

рекламной деятельностью. Данные подходы могут дать возможность 

приступить к созданию определенных концепций и теоретических основ 

управления рекламной деятельностью предприятия. 

Правовые основы рекламной деятельности в РФ. C развитием 

рекламной деятельности большое значение стало приобретать регулирование 

данной сферы. Рекламная деятельность является субъектом гражданско-

правовых отношений, следовательно, регулируется нормами гражданского 

законодательства, а также иными нормативными актами. В настоящее время 

в данной сфере сложились определенные формы и виды договоров. Но 

больше всего выделяются договоры, которые основаны на оказании 

рекламных услуг. 

В зависимости от вида самого обязательства, они могут возникать в 

различных видах договоров. Однако, в Гражданском кодексе не содержится 

такой вид договора, как договор на оказание рекламных услуг. В этом случае 

можно найти выход путем применения права по аналогии, то есть на 

практике к обязательствам по оказанию рекламных услуг применяют нормы 

гражданского законодательства, которые регулируют аналогичные 

отношения с учетом специфики исследуемых обязательств.  

В настоящее время существует большое количество оказываемых 

рекламных услуг, ограничить одни обязательства от других помогает 

предмет, который передают в результате исполнения того или иного 

обязательства. Например, если перед рекламопроизводителем стоит задача 

привести информацию к готовой к распространению форме, то данные 

отношения будут регулироваться нормами, которые содержатся в параграфе 

1 главы 37 Гражданского кодекса, так как в результате исполнения 

обязательств подлежит передаче указанный в договоре овеществленный 

предмет в виде рекламного произведения (рекламный аудио-, видеоролик, с 

изображением товарного знака услугополучателя и т.д.). 
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Производитель, распространитель рекламы и рекламные агентства 

являются субъектами рекламной предпринимательской деятельности так же, 

как и рекламодатель. Исходя из этого делаем вывод, что договоры, которые 

заключаются с участием этих лиц, носят предпринимательский характер. Для 

возникающих в данной сфере договоров характерны особенности, которые 

предусмотрены действующим законодательством в отношении 

предпринимательской деятельности. К таким особенностям относятся: 

возмездный характер, ответственность за неисполнение обязательств даже 

при отсутствии вины и т.д. 

В сфере рекламной деятельности обязательства у сторон возникают 

только на основании договора. Обязательственные отношения по 

производству рекламы аналогичны отношениям подряда. Данные отношения 

регулируются нормами, которые содержатся в главе 37 Гражданского 

кодекса, а также в нормах федерального законодательства о рекламе. 

Исходя из содержания договора в силу обязательств услугодателя по 

оказанию рекламных услуг могут совершаться различные действия. К 

примеру, действия по размещению и распространению рекламной 

информации. Данные действия основной целью перед собой ставят 

доведение информации до сведения неопределенного круга лиц, однако по 

своей природе данные действия отличаются. При распространении 

информации совершаются определенные действия, которые не связаны с 

использованием имущества, а при размещении информации − наоборот. Хотя 

в обоих случаях будет распространяться рекламная информация. Используя 

определенное имущество, например, рекламные щиты, в том числе эфирное 

время, технические средства вещания и иные способы, данные действия 

следует квалифицировать услугой по распространению рекламы, так как с 

помощью данных средств информация будет доведена до сведения 

потребителей. 

Правоотношения между рекламодателем и рекламораспространителем, 

представляет собой правоотношения, которые возникают по поводу создания 

рекламного продукта, который является товаром, защищенным 

законодательством об авторских правах. В этом случае предметом договора 

является не только выполнение работ по созданию продукта, но результат 

должен быть выражен в виде созданного рекламного произведения, который 

должен обладать следующими признаками: 

 новизна; 

 выражение в определенной форме (письменной, устной, звуко- или 

видеозапись, изображение и т.д.); 

 содержание необходимой для потребителя информации на продукте; 
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 психологическое воздействие на потребителя (способность вызвать 

убеждение в необходимости приобретения товара); 

 соответствие требованиям, закрепленным законодательством. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что между рекламодателем и 

рекламопроизводителем должен заключаться не договор оказания услуг, а 

самостоятельный договор, предметом которого будет являться создание 

уникального, нового рекламного произведения. В связи с тем, что такой вид 

договора не предусмотрен законодательством, это влечет серьезные 

проблемы в правоприменительной практике. Именно во избежание этого, 

необходимо начать разработку и закрепить в нормативных актах 

специальную конструкцию договора на оказание рекламных услуг. 

Возможен и иной вариант взаимодействия рекламодателя и 

рекламопроизводителя. Когда рекламопроизводитель может получить 

необходимую информацию и самостоятельно, без заключения договора с 

рекламодателем, создать рекламное произведение. После этого он может 

предложить рекламодателю приобрести уже готовый продукт, в этом случае 

между ними будет заключаться договор купли-продажи. Готовое рекламное 

произведение, которое отвечает всем требованиям, будет являться предметом 

договора. Рекламопроизводитель в свою очередь должен соблюдать не 

только общие и специальные требования законодательства к рекламе, но 

также соблюдать нормы, которые устанавливают требования к качеству 

товара. В случае несоблюдения требований ответственность будет нести 

рекламопроизводитель как перед государством, так и перед рекламодателем, 

в последнем случае в виде возмещения убытков (реального ущерба, 

упущенной выгоды и т.д.). 

Вторая группа правоотношений связана с возникновением 

обязанностей между рекламодателем и рекламораспространителем в 

процессе доведения информации до потребителя. Задачей 

рекламораспространителя является разместить рекламное произведение так, 

чтобы имелся всеобщий доступ к нему. Так как всеми правами на 

обнародование рекламы обладает рекламодатель, то без его согласия 

невозможно размещение рекламного произведения для всеобщего доступа. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что правоотношения будут возникать 

на основе договора оказания услуг. Предметом данного договора будет 

являться размещение рекламного произведения определенным способом, в 

определенном месте, а также с обязательным соблюдением требований, 

которые закреплены законодательством. 

Как правило такие договоры являются двусторонними, однако это 

зависит не от количества участников, а от обязанностей между сторонами. 
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Ведь обычная схема «оказать услугу/оплатить услугу» встречается в 

возмездных договорах, в безвозмездных иная схема, при которой услуга либо 

не оплачивается вовсе, либо оплачиваются издержки, полученные при 

исполнении услуги. Исходя из этого делаем вывод, что деление договоров на 

односторонние и двусторонние определенным образом связано с наличием 

встречного исполнения обязательства. 

Проанализировав нормы законодательства, можно сделать вывод, что 

нормы закона о договорных обязательствах, которые могут иметь своим 

предметом оказание рекламных услуг, говорят о том, что часть из них 

является всегда возмездными, например, агентский договор. Если договором 

не предусмотрено иное, то они предполагаются возмездными, например, 

договор поручения. 

Если договор считается возмездным, но по каким-то причинам размер 

оплаты не оговорен, то закон отсылает к общим нормам об обязательствах, 

которые относятся к цене договора. Исходя из этих норм видно, что цена 

определяется либо из условий договора, либо исходя из сравнимых 

обстоятельств оплаты, которые взимаются за аналогичные услуги. 

В сфере рекламной деятельности предполагается «получение каждой из 

сторон от ее контрагента определенной компенсации, ради которой 

заключается договор», что означает наличие встречных обязательств сторон 

и делает договор рекламной услуги двусторонним. 

В связи с тем, что законодателем не закреплены специальные виды 

договоров, которые закрепляли бы права и обязанности участников 

рекламной деятельности, приходится делать вывод, что данные 

правоотношения будут регулироваться с помощью норм гражданского 

законодательства, а также договоры, которые будут заключаться в данной 

сфере будут носить смешанный характер. 

Необходимо выделить отдельную группу договоров − рекламные 

договоры. Это связано с тем, что на разных этапах рекламной деятельности, 

например, на этапе производства рекламы или распространения, 

заимствуются различные виды договоров из Гражданского кодекса. 

Собственно, производство рекламной продукции рассматривается как 

синтез договора подряда с договором купли-продажи и представляет их 

единство. А распространение рекламы непосредственно связано с 

заключением договора на возмездное оказание рекламных услуг. 

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что под договором по 

оказанию рекламных услуг нужно понимать соглашение сторон, которое 

является правовым средством юридического закрепления отношений между 

рекламодателем и рекламопроизводителем, а также рекламодателем и 
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рекламораспространителем, что предметом такого договора является 

оказание услуг в области изготовления и распространения рекламных 

продуктов, где услугодателем выступает профессиональный субъект, 

который наделен правом на осуществление данной деятельности по 

оказанию услуг. Выделенные признаки и особенности таких договоров в 

очередной раз доказывают несовершенство законодательной базы и 

регулирования рекламной деятельности. 

Рекламная деятельность России за последние 10-15 лет прошла 

исторический путь, равный столетию на Западе, что свидетельствует о 

высоком темпе ее развития и той важной роли, которую она стала играть в 

экономике и обществе. 

Анализ эволюции рекламной деятельности показывает, что развитие 

товарного рынка способствовало появлению рынка рекламы, реклама стала 

товаром рыночной экономики. Рынок рекламы преобразовался в мощную 

индустрию со своими средствами и предметами труда, каналами рекламо-

движения, субъектами и объектами рекламной деятельности, стал 

саморазвивающимся сегментом экономики. Он постоянно совершенствуется 

исходя из потребности снижения транзакционных издержек, благодаря 

превращению внутренних издержек во внешние, сегментации, 

специализации, появлению фирм-посредников, концентрации и 

централизации рекламного бизнеса. Конкуренция на рекламном рынке 

ведется с ценовой и неценовой позиций. Ценовая конкуренция приводит к 

снижению рекламных издержек, неценовая − к росту уровня креативности 

рекламы. 
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Анализ обучения и сформированности учебных навыков студентов с 

учетом индивидуально-психологических особенностей 

 

Будущие специалисты должны получить знания, которые 

соответствуют новому уровню и характеру развития хозяйства в нашей 

стране в начале ХХI века. В условиях рыночной экономики каждый 

выпускник выходит на рынок труда, и его дальнейшее участие в 

экономической жизни страны во многом зависит от знаний, полученных в 

период обучения, от его предпринимательских способностей, от умения 

строить отношения с людьми. Основной задачей педагогов высшего и 

среднего специального образования является развитие у студента 

необходимого набора общекультурных и профессиональных компетенций 

для его самореализации в выбранной им сфере деятельности. 

Частой проблемой, с которой сталкивается преподаватель той или иной 

дисциплины, является сопротивление студента обучению, его 

незаинтересованность в предмете. При этом корни этой проблемы могут 

лежать не только в индивидуальных особенностях и предрасположенностях 

студента, его воспитании и общем уровне образования, но и в самом способе 

донесения материала до обучающегося. Дело в том, что современное 

поколение обладает абсолютно иным подходом к восприятию и обработке 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34477354
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полученной информации, где интегральная индивидуальность учащихся 

предполагает, прежде всего, личностную целостность, что обусловливает 

комплексный подход к исследованию индивидуальности учащихся 

Психологи выделяют это поколение, как поколение Z [1-3].  

   Поколение Z – это молодёжь, родившаяся уже в ХХI веке. Они живут 

в условиях быстро развивающихся технологий, когда информация о мире, о 

событиях и людях черпается ими не из общения с окружающими, не из 

печатных источников информации, а из сети интернет. Одной из 

отличительных черт данного поколения является сложность однотипного 

восприятия информации в течение длительного промежутка времени. Им не 

легко сосредоточиться на чем-то одном и воспринимать лекционный 

материал в течение двух учебных часов. Новому поколению студентов 

свойственно так называемое «клиповое» мышление, то есть обработка 

информации небольшими порциями. Здесь становится очевидным 

зависимость молодых людей от различных цифровых и мобильных 

устройств. Они привыкли иметь постоянно под рукой телефон и 

пользоваться мобильной связью. Может быть, в связи с новыми реалиями 

преподавателям не стоит постоянно говорить: «Уберите ваши телефоны, они 

мешают проведению занятия», а наоборот, ввести использование мобильных 

устройств, как неотъемлемую часть образовательного процесса. Дать задание 

на поиск в сети небольшого блока информации по изучаемой теме, как 

самостоятельной работы обучающегося. 

  Всё вышеперечисленное приводит к тому, что для улучшения 

качества образования необходимо разбивать собственные занятия на 

небольшие по продолжительности блоки, а также использовать новые, 

интерактивные методики обучения, учитывающие как визуализацию 

предоставляемой информации, так и введение игровых методик и групповых 

активностей. Одним из методов проведения занятия может быть разбивка его 

на блоки, подразумевающие различные виды освоения материала по теме. 

Для проверки на практике данной концепции была разработана 

методика проведения урока по предмету «Экономика». Тема урока – «Труд, 

как осознанная, целенаправленная, энергозатратная, общественнополезная 

деятельность человека».  Данное занятие проводилось ежегодно в 2015-2018 

учебных годах для студентов первого года обучения на базе основного 

общего образования. Средний возраст обучающихся шестнадцать лет. 

Цели проведения занятия включают в себя получение студентами 

навыков систематизации знаний и умений по дисциплине «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», воспитание активной жизненной 

позиции, а также развитие навыков участия в беседе и расширение кругозора. 
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Занятие состоит из нескольких разноплановых блоков, с 

продолжительностью каждого 10-20 минут. Подобное разделение урока на 

отдельные самостоятельные части позволяет полностью сменить 

направление и род деятельности студента, так как большинство 

обучающихся с трудом усваивают информацию в течение продолжительного 

времени.  

Первый блок включает в себя правовые и экономические аспекты 

рынка труда. Изложение учебного материала проводится преподавателем при 

помощи различных средств и методов визуализации.  Данная информация 

необходима, так как в условиях перехода к рынку труда повышается роль 

договорного регулирования условий труда. Само государство устанавливает 

минимум социальных гарантий для всех лиц, как состоящих в трудовых 

отношениях, так и отдельных лиц, которые всегда нуждаются в повышенной 

социальной защите. Особенно актуально это для студентов факультета 

среднего профессионального образования и довузовской подготовки.  

Результатом является заинтересованность каждого студента в возможности 

найти работу по специальности. Этот блок включает в себя наибольшее 

количество вопросов со стороны студентов к преподавателю о возможном 

распределении по окончании учебного заведения, о дальнейшем обучении в 

высшем учебном заведении, о помощи ВУЗа в поиске работы, о возможном 

участии в ярмарках вакансий, о молодёжной бирже труда. Данная 

заинтересованность предполагает продолжение темы на следующем занятии 

как ответы на возникшие вопросы.  

Второй блок — презентация, подготовленная студентом, как домашнее 

задание по теории рыночных отношений. Тема презентации «Труд – как 

основной вид экономических ресурсов».  Презентация относится к активным 

видам обучения, так как позволяет лучше усваивать материал через 

зрительные образы. Использование средств визуализации в процессе 

обучения является сегодня неотъемлемой частью учебного процесса. 

Третий блок занятия предлагается студентам, как самостоятельная, 

практическая работа. Это задача поискового характера. Используя 

мобильные устройства, они в течение 10 - 15 минут должны найти все виды 

безработицы, объяснить их смысловое значение и определить, к какому виду 

безработных они будут относиться по окончанию учёбы. В данном контексте 

возникает некая конкурентная борьба, которая включает в себя и скорость 

работы, и возможности входа в интернет пространство. 

Четвёртый блок предлагается студентам как практическая работа, но в 

другом исполнении. Задание состоит в том, чтобы написать «Резюме» на 

себя, как окончившего обучение выпускника. Резюме должно быть 
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представлено для собеседования по приёму на работу. Преподаватель 

объясняет основные принципы составления данного документа, его 

оформление и содержание. Здесь также присутствует атмосфера 

соревнования. Студенты начинают понимать, что для того, чтобы резюме 

было интересно работодателю, они должны уже во время учёбы зарабатывать 

бонусы в виде хороших оценок, участия в конкурсах профессионального 

мастерства, в научных и практических конференциях. 

Пятый блок представлен в виде деловой игры.  Деловые игры – это 

разновидность практических занятий, позволяющая имитировать реальную 

ситуацию. Это применение игровых элементов в неигровых целях.  Ролевая 

игра позволяет участникам разыгрывать ситуации, обсуждаемые при 

изучении теоретического материала. Помимо выработки умения применять 

свои знания на практике, учащиеся во время игры любого вида получают 

коммуникативные навыки, навыки быстрой ориентации, умение 

анализировать проблему.  Важный результат, которого удаётся добиться с 

помощью игр – повышение интереса учащихся к предмету. Знания и умения, 

полученные в ходе игры, гораздо лучше усваиваются и запоминаются. 

На данном занятии «Деловая игра» - это собеседование соискателя на 

вакантную должность. Из числа студентов выбираются (или назначаются 

преподавателем) двое ведущих – начальник отдела кадров и начальник 

отдела, имеющего вакантную должность.  Они проводят собеседование. 

По результатам проведённого собеседования соискателям на вакантные 

должности сообщают, приняты они на работу или нет. Результат включает в 

себя и предложения соискателям на другие должности, не озвученные в 

данном приёме на работу, или предложения о повышении квалификации, 

обучению работы на ПК, обучению другой, смежной профессии, 

требующейся на данном предприятии. Указываются возможные причины 

отказа, такие как отсутствие знаний специальных компьютерных программ, 

например, 1С бухгалтерия, Photoshop, PowerPoint, такие как недостаточное 

знание иностранного языка для необходимых контактов с иностранными 

клиентами, а также отсутствие опыта работы в данной профессии.  Здесь 

опять студенты понимают, что для получения перспективного и хорошо 

оплачиваемого места работы необходимо во время учёбы зарекомендовать 

себя наилучшим образом, и как результат – получить отличную 

характеристику при выпуске. 

Смена вида занятия способствует заинтересованности студентов в 

работе по предложенной теме. Кроме того, студенты получают 

представление о методах делового общения, учатся выражать и 
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аргументировать свою точку зрения, использовать свои навыки работы в сети 

интернет. 

Занятие, проводимое по данной методике, значительно повышает 

уровень освоения темы. Опрос по теме в виде тестирования подтвердил 

более высокий уровень знаний. Обычное проведение занятия в виде 

лекционного материала показывало из 20 предложенных вопросов в среднем 

12 правильных ответов, что составляло 60% усвоенных знаний по теме 

занятия. Результат знаний по итогам урока по предложенной методике – 18 

правильных ответов, то есть 90% правильных ответов из тех же 20 вопросов 

теста.  
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Инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга 

 

Что делает Санкт-Петербург привлекательным для инвестиций и 

бизнеса? Ключевые причины это: высококвалифицированный персонал, 

растущий промышленный потенциал, развитая инновационная 

инфраструктура, позитивный опыт работы иностранных инвесторов. 

Сегодня город окончательно сформировался как один из ведущих 

центров экономического влияния в России. Санкт-Петербург демонстрирует 
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позитивную динамику роста, а ключевыми сферами развития экономики 

являются промышленность и торговля. Также нельзя не отметить научный и 

образовательный потенциал города. 

В Санкт-Петербурге 12–13 ноября 2018 года прошел III Ежегодный 

инвестиционный форум, организованный Комитетом по инвестициям, в 

историческом парке «Россия — моя история». Форум открылся 

выступлением временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-

Петербурга Александра Беглова. Докладчик подчеркнул: «Правительство 

Петербурга готово активно вести диалог и оказывать содействие бизнес-

сообществу. В новых условиях будем искать возможности использовать иные 

формы преференций, включая инвестиционные налоговые вычеты и 

региональные инвестиционные проекты». В конце послания глава города 

отметил, что правительство ставит перед собой задачу совместно с 

петербуржцами принять план стратегического развития Северной столицы. 

«Мы будем использовать и развивать свои конкурентные преимущества, 

конкретные способности и возможности нашего города во всех отраслях», — 

подчеркнул Александр Беглов. Также было рассказано о федеральной 

программе — созданном банке решений «умного города», состоящем из 

различных успешных кейсов, которые смогут использовать другие регионы 

страны. 

Для успешного функционирования программы должны быть единые 

требования к созданию цифровых платформ, обработке данных и тому 

набору цифровых сервисов, которые отвечают за принимаемые в городах 

решения. Те города, которые будут активно цифровизированы, не только 

будут получать дополнительные ресурсы на создание комфортной городской 

среды и субсидии на модернизацию городского хозяйства. Именно цифровая 

трансформация сможет стать толчком к развитию серьезного экспортного 

потенциала регионов. 

Ниже представлен список из первых 10 пилотных муниципальных 

образований, где будут внедряться технологии Умного города: 

1. г. Белгород, Белгородская область 

2. г. Боровичи, Нижегородская область 

3. г. Великий Новгород, Новгородская область 

4. г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 

5. г. Воронеж, Воронежская область 

6. г. Глазов, Удмуртская Республика 

7. г. Дербент, Республика Дагестан 

8. г. Димитровград, Ульяновская область 

9. г. Дубна, Московская область 
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10. г. Евпатория, Республика Крым 

На форуме большое внимание уделили проектам в сфере 

государственно-частного партнерства, развитию креативных индустрий в 

Санкт-Петербурге, обсуждению развития экспорта, обсуждению реализации 

инструментов «умного города». Также эксперты обсудили вопросы 

инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли и 

инвестирования в здравоохранение и социальный капитал. 

Сегодня в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 60 промышленных 

зон. Всего в Санкт-Петербурге к землям промышленности относится 19 тыс. 

га, или 13,6% общей площади города. Правовой статус промышленных зон 

города закреплен Генеральным планом Санкт-Петербурга и Правилами 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга. В настоящее время в 

городе насчитывается свыше 50 крупных производственных зон, 

рассредоточенных практически по всем районам города общей площадью 15 

633 га. 

По приблизительным оценкам на сегодняшний момент городской 

резерв под промышленную застройку составляет около 300 га. В первую 

очередь, это земельные участки, находящиеся в собственности Санкт-

Петербурга и расположенные в производственных зонах города площадью до 

20 га. Остальной резерв представлен в виде рассредоточенных земельных 

участков по территориям промышленных зон Санкт-Петербурга. 

Крупнейшими резервами под промышленную застройку являются частные 

земли, расположенные на юге города. Это бывшие сельскохозяйственные 

паи, приватизированные сельскохозяйственными предприятиями и в 

настоящее время переведенными Генеральным планом Санкт-Петербурга в 

земли промышленности. В основном данные земельные участки не освоены. 

На рисунке ниже представлено размещение перспективных 

промышленных зон в городе, а также их расположение относительно 

транспортной системы Петербурга.  
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Рис-1 Размещение и расположение промышленных зон 

 

Санкт-Петербург обладает удачным географическим положением, 

соседство с Европейскими странами и развитая транспортная 

инфраструктура обеспечивают уникальные возможности для развития 

культурной, информационной и финансовой деятельности. 

Также ежегодно за счет средств городского бюджета в соответствии  

с Адресной инвестиционной программой Санкт-Петербурга осуществляется 

инженерная и транспортная подготовка промышленных территорий.  

На сегодняшний день финансирование данных видов работ значительно 

выше, нежели это было несколько лет назад. Так, например, в нашем городе 

проведена комплексная инженерная подготовка производственной зоны 

«Восточная (Пушкинская)» в Пушкинском районе для предприятий, 

относящихся к фармацевтическому кластеру. Сейчас на данной территории  

уже осуществляется технологическое присоединение объектов инженерной 

инфраструктуры и пуско-наладочные работы. Также сегодня ведется 

проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры промышленной 

зоны «Ижорские заводы». Кроме того, осуществляется строительство 

инженерии в промзонах «Рыбацкое», «Парнас, 10А», «Ржевка». 

Реализацию мероприятий по развитию производственных зон 

осуществляет Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга и подведомственное ему Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение «Городское агентство по промышленным 

инвестициям». Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга применяет комплексный подход освоения территорий, при 

Финляндия ~ 200 км 
Карелия ~ 400 км 

Москва ~ 

700 км  

Беларусь ~ 

527 км 

Эстония ~ 300 км 
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котором город берет на себя обязательства по градостроительной и 

инженерной подготовке производственных площадок. В настоящее время 

запущены крупные инфраструктурные проекты, в рамках которых ведется 

работа по комплексной инженерной и транспортной подготовке площадок. 

Деление производственных зон на различные виды территориального 

зонирования представляет собой кластерную политику города. Кластерная 

политика способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет 

эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их 

географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, 

технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, снижением транзакционных издержек, а 

также с реализацией совместных кооперационных проектов, что ведет к 

повышению уровня инвестиционной привлекательности региона. 

 

 
Рис 2  Карта промышленных зон Санкт-Петербурга 

 

Инвестиционная привлекательность промышленных зон (см. рис.2) 

формируется исходя из следующих основных критериев: 

 наличие свободных территорий; 

 наличие документации по планировке территории; 
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 развитость транспортной инфраструктуры для бизнеса и для населения 

 степень развития инженерной инфраструктуры (в том числе в 

среднесрочной перспективе); 

 освоенность территории бизнесом; 

 наличие на территории производственной зоны крупных компаний и 

производств; 

 реализация на территории производственной зоны крупных 

инвестиционных проектов. 

Разрабатываемая Стратегия социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2030 года определяет перспективы развития города в 

контексте территориальных экономических зон, в пределах которых 

предполагается повысить «пропорциональность соотношения мест 

приложения труда и мест проживания, добиться высокой транспортной 

доступности объектов, связанных с жизнедеятельностью человека и 

экономикой, точнее сбалансировать потребности и мощности инженерной 

инфраструктуры». 

Для дальнейшего развития инвестиционной деятельности в Санкт-

Петербурге необходимо обеспечить: 

 рост объема инвестиций в основной капитал; 

 повышение доли прямых иностранных инвестиций; 

 рост эффективности инвестиционной деятельности (рост нормы 

накопления – отношения объема инвестиций в основной капитал ВРП) 

 адаптацию системы подготовки кадров к потребностям экономики, 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятий; 

 обеспечение территорий инженерной и транспортной инфраструктурой 

для реализации инвестиционных проектов; 

 более широкое внедрение в практику финансовых механизмов 

повышения инвестиционной привлекательности; 

 рост темпов инновационно-технологического развития отраслей 

экономики; 

 повышение качества и эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг для инвесторов. 

В результате реализации вышеуказанной стратегии    Санкт-Петербурга 

будет создан благоприятный инвестиционный климат, возрастет 

инвестиционная активность. Все перечисленные факторы будут 

способствовать изменению структуры промышленного производства в 

пользу высокотехнологичных отраслей, возрастет уровень 

производительности труда и как итог Санкт-Петербург будет занимать 



147  

лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по 

результатам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.  
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стремительного развития внешней среды, возрастания конкуренции, 

хозяйствующим субъектам становится все сложнее эффективно 

организовывать свою деятельность. Поэтому с целью постоянного 

совершенствования производства в соответствии с изменениями рыночной 

конъюнктуры, обеспечения устойчивого финансового состояния, 

современная практика хозяйствования должна строиться на постоянной 

работе с затратами, направленной на их оптимизацию. 

Вопрос управления затратами актуален вследствие того, что 

эффективное управление затратами и получение максимальной прибыли это 

ключевая задача финансово-экономических служб предприятий. Управление 

затратами помогает не только раскрывать резервы для уменьшения затрат до 

обоснованного уровня и вероятности роста эффективности использования 

ресурсов, но и увеличить эффективность деятельности, дает возможность 

открыть узкие места в финансовой системе предприятия. 

Компетентное управление затратами на производство и реализацию 

продукции на предприятии может гарантировать увеличение объемов 

валового внутреннего продукта и достижение стабильного экономического 

роста, устойчивое увеличение среднегодового дохода населения. А 

обеспечения нахождения наиболее оптимального варианта формирования 

затрат обуславливает необходимость создания эффективной системы 

управления ими [2]. 

Успех  деятельности  отдельно взятой организации определяется 

уровнем её конкурентоспособности. Более конкурентоспособным является 

предприятие,  на  котором   продукция лучше соответствует условию «цена- 

качество». Как известно, стоимость продукта определяется затратами на его 

производство. От  издержек  зависит грядущая выручка  компании [3]. Чем 

больше выручка, тем более средств посылается на продолжение, техническое 

перевооружение  производства, разработку  и  введение новейших видов 

продукции.  Следовательно,  важным  условием развития и расширения 

компании является умелое управление затратами на создание продукции. 

К задачам управления затратами принято относить:  

 обнаружение роли издержек как фактора повышения экономических 

итогов деятельности;  

 возмещение издержек сообразно отдельнымподразделениям компании;  

 просчитывание  нужных  издержек на  единицу  продукции; 

 подготовка информационной базы, позволяющей прогнозировать 

издержки при выборе и принятии хозяйственных решений;  

 розыск запасов понижения издержек на всех шагах хозяйственного 

процесса и во всех подразделениях компании. 
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При  организации  управления затратами  нужно  воплощение ряда 

принципов,  дозволяющих сотворить основание экономической 

конкурентоспособности  компании.  

 Виды управления  затратами - это наиболее общие, основные 

критерии и советы, которые обязаны учитываться и проделываться в 

практической деятельности на всех уровнях управления [1]. 

Конкурентоспособность     компании    во    многом зависит от 

конкурентоспособности продукции, которая определяется соотношением 

цены и качества. 

Задача заключается в том, что поднятие свойства продукции 

сопровождается увеличением издержек, а следственно, и увеличением цены. 

Лучший баланс между качеством и затратами на всех стадиях жизненного 

цикла продукта достигается грамотным управлением на базе разработок и 

экономических расчетов; недопущение лишних издержек; обширное 

введение действенных способов понижения издержек; поднятие интереса 

всех подразделений компании к пониманию издержек. Заключение  

установленных  перед  предприятием задач требует конкретизации и 

систематизации главных способов управления затратами. 

Первый способ – управление затратами сообразно системе «Стандарт- 

кост». Термин «стандарт-кост» значит обычные издержки: 

 эталон - численность нужных производственных издержек  

(материальных,   трудовых) для  выпуска единицы продукции либо 

заблаговременно исчисленные издержки на создание; 

 кост  -  это  валютное представление производственных издержек, 

приходящихся на единицу продукции. 

Система «Стандарт-кост» служит массивным инструментом для 

контроля производственных издержек. На базе поставленных стандартов 

допускается заранее найти сумму ожидаемых издержек на создание и 

реализацию продукции, рассчитать первоначальная стоимость для 

определения цен, найти сумму ожидаемых заработков в будущем году. 

В базе предоставленной системы лежит предварительное 

нормирование сообразно статьям издержек т.е. главные материалы, 

производственные  накладные издержки  (заработная  плата подсобных 

рабочих,  запасные материалы,  арендная  плата,  пособия), коммерческие 

издержки. При возникновении отклонений обычные нормы не изменяются, 

они остаются сравнительно  неизменными на целый отчетный период, за 

исключением жестких конфигураций, вызываемых новыми экономическими 

критериями [4]. 
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При установлении нормативов  употребляются физиологические 

(количественные) стандарты, позволяющие измерить их в естественном 

выражении расход материала, численность  рабочей  силы и объем 

услуг, нужных для изготовления данного изделия. Эти фундаментальные 

стандарты потом множатся на коэффициенты в валютном исчислении и 

получаются обычные стоимостные нормы.  

Следует  подметить,  что этот способ ориентирован на неизменный 

розыск   запасов  и  путей понижения издержек, этак как стандарты 

исчисляются с предположением, что  начинать  надо в обычных условиях. 

Разумеется,  данные стандарты  «идеализированы».  Но  среда, в которой 

компания работает, динамична и владеет достаточной неопределенностью, 

потому фактический смысл издержек нередко превосходит стандарт. 

К главным достоинствам данного способа можно отнести:  

 получение информации об издержках на отдельные виды продукции; 

 регистрация и учет в оперативном распорядке отклонений сообразно  

местам и факторам их происхождения;  

 контроль и обобщение данных о фактических утратах  и 

необоснованных расходах;   

 поиск резервов понижения издержек;  

 критика итогов работы производственных подразделений и компании 

в процессе производственной деятельности. 

Значимым недостатком данного способа является 

сложность определения  и  составления стандартов  в  критериях инфляции 

и при исполнении значительного количества по характеру и типу заказов за 

сравнимо короткий промежуток времени. Не считая этого, стандарты 

допускается ставить не на все производственные издержки, в связи, с чем на 

местах постоянно ослабляется контроль над ними [5]. 

Дальше  осмотрим  способ управления  затратами  сообразно видам 

внутрихозяйственной деятельности (Activity-Based Costing). 

В предоставленном способе предполагается, что издержки появляются 

в итоге воплощения внутрихозяйственной деятельности и бизнес-процессов, 

и что окончательная продукция формирует спрос на определенные виды 

внутрихозяйственной деятельности. 

При применении данного способа сбор информации включает три 

стадии: 

 определение величин расхода ресурсов сообразно организационным 

подразделениям компании (по филиалам, по структурным 

подразделениям, отделам, цехам, участкам); 
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 на базе оценки расхода ресурсов рассчитываются издержки сообразно 

любому виду внутрихозяйственной деятельности и бизнес-процессу, 

используемому в одном либо нескольких подразделениях компании; 

 исходя из величин издержек сообразно единичным видам 

внутрихозяйственной деятельности, исходя, из объемов употребления 

предоставленной деятельности определяется первоначальная 

стоимость продукции. 

Для  реализации  предоставленного способа управления затратами 

нужно только найти состав ресурсов компании. Потом нужно отметить 

протекающие виды внутрихозяйственной деятельности. Разряд 

внутрихозяйственной деятельности – доля работы с определенной целью. 

Виды внутрихозяйственной деятельности имеют все шансы сливаться в 

бизнес-процессы [6] . 

Остановимся на способе целевого калькулирования себестоимости 

(Target  costing).  Целевой расчет  себестоимости  исполняется на стадии 

планирования и разработки продукции. Исследованиями подтверждено, что 

конкретно на предоставленном шаге закладывается около 80% издержек 

сообразно производству. Потому тут имеются более значительные способы 

понижения себестоимости. Для их реализации нужно создание многомерной 

прогнозной информации об издержках, что дает возможность использовать 

способ целевого калькулирования себестоимости. 

Целевой расчет себестоимости – подход к определению себестоимости, 

сообразно которой создание и реализация некого продукта с данными 

многофункциональными особенностями и качествами обеспечит желаемую 

степень прибыли при предлагаемой покупной стоимости.  

Этот способ используется в соответствии с последующими шагами:  

 введение целевой покупной цены продукта исходя из рыночных 

прогнозов, введение целевого размера изготовления;  

 определение целевой прибыли с учетом общей  стратегии  развития 

компании;  

 определение целевой себестоимости, которая рассчитывается как 

разность меж целевой покупной ценой  и  целевой прибылью;   

 определение  целей сообразно сокращению себестоимости методом 

вычитания текущей плановой себестоимости из целевой и 

распределения приобретенной разницы исходя из видов издержек, а так 

же из потребительских функций изделия. 

Далее рассмотрим способ калькулирования себестоимости продукции 

(Kaizen costing), что является инструментом управления затратами, который 
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используется на стадии изготовления и реализации продукции для снабжения 

приемлемого уровня рентабельности продукции и компании в целом. Оно 

дополняет способ  целевого  калькулирования себестоимости продукции. 

Сначала определяется целевой размер усовершенствования прибыли, 

которая рассчитывается как разность между целевой экономией прибыли и 

оценочной прибылью.  Целевой  величине усовершенствования прибыли 

ставится в соотношение размер сокращения издержек. При этом имеют 

все шансы складываться ежегодные целевые нормативы сокращения 

отдельных частей и видов издержек. Дальше целевые величины сокращения 

издержек распределяются между подразделениями и отделами компании [4]. 

На уровне продукции кайзен-костинг используется в последующих 

вариантах: при превышении целевого уровня издержек согласно запущенной 

в создание новой продукции. Ограничение издержек на стадии изготовления 

исполняется в ходе разбора потребительской ценности продукции. Анализ 

потребительской ценности позволяет в целях понижения себестоимости 

изготовить пересмотр схемы дизайна продукции при условии хранения 

данных на стадии разработки многофункциональных способностей; при 

понижении рентабельности продукции. 

Кайзен-костинг позволяет обнаружить методы возобновления уровня 

рентабельности  либо  повышения рентабельности в ходе комплексного 

разбора процесса формирования издержек согласно тому или иному виду 

продукции; при розыске запасов понижения издержек сообразно единичным 

компонентам изготовляемой продукции. 

Кайзен-костинг проводится в отношении отдельных компонентов 

продукции, когда издержки сообразно компоненту занимают важную долю в 

общей себестоимости малорентабельной  продукции. Важным курсом 

кайзен-костинга является обмеривание и анализ издержек сообразно 

обеспечению свойства, а так как издержки, связанные с несоответствием 

продукции установленным эталонам свойства очень значительны. Кайзен- 

костинг дозволяет понизить численность издержек, связанных с 

недостатками продукции. 

Рассмотрев  главные  способы управления затратами, можно сделать 

вывод, что  в них многообразно скооперировано управление затратами. 

Любой способ имеет свои определенные превосходства и недостатки. 

Потому полностью направлено на внедрение смешанных способов, 

соединяющих в себе некоторое количество способов управления затратами. 

К примеру, разрешено применять систему управления, основанную на общем 

использовании способа кайзен-костинг и системы «стандарт-кост», либо на 

использовании способа управления затратами сообразно видам 
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внутрихозяйственной деятельности и способа целевого калькулирования 

себестоимости. Использование смешанных способов дозволит нарастить 

эффективность управления затратами и добиться наиболее больших 

экономических итогов. 
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Совершенствование методов кредитования 

Современная российская практика кредитования банками физических 

лиц требует своего совершенствования. Развитие кредитных отношений 

между населением и банком – это вопрос не только экономический, а также 

политический, и социальный. Кроме необходимой стабильности 

экономической и политической, во взаимоотношениях между 

коммерческими банками и населением, также требуется модернизация 

методов кредитования, заимствование опыта зарубежных стран с рыночной 

экономикой. 

В современных условиях эффективность воздействия кредита в 

большей степени зависит от условий его выдачи и степени соответствия 
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спросу заемщиков, степени проникновения в бизнес компаний, а не от 

объемов перераспределения свободных капиталов в экономике. Поэтому 

изучение кредитных отношений следует проводить с позиции анализа 

потребительских свойств кредита через кредитные продукты, их 

соответствие развитию потребностей клиентов, которое определяет прирост 

стоимости бизнеса заемщиков и самих кредиторов».1 Сам по себе подход 

раскрывает понятие кредита как услуги и продукта (акцент на кредит как на 

продукт), что очень важно для розничного банковского бизнеса, поскольку в 

этом ключе можно рассуждать о качестве данного продукта (услуги), 

качестве обслуживания, удовлетворении потребностей клиента, и пр. 

Мировая практика показывает, что развитие экономики тесно связано с 

кредитом, который в различных формах имеет место во всех сферах 

хозяйственной жизни. Эти слова подтверждает расширение спектра 

банковских операций, в том числе и в области кредитования. Важная 

особенность современной деятельности банков во всех странах мира, 

имеющих развитую кредитную систему – это выполнение банковских 

операций во всевозможных сегментах рынка. 

На рынке кредитования физических лиц в настоящее время возникают 

определённые проблемы, связанные, прежде всего, с высокой 

неплатежеспособностью населения, но, несмотря на это, объем кредитов, 

выданных населению, имеет тенденцию к росту (табл. 1). 

Таблица 1  

Объем кредитов, выданных в российских банках физическим лицам за 

2015 –2017 гг. 

 

В сравнении 2016 г. и 2015 г. наблюдается рост объема кредитования 

частных лиц на 7,1%. За анализируемый период объем выданных кредитов 

физическим  лицам  в  российских  банках,  увеличился  на  15,4  %.  Объем 

кредитов населению возрос за 2016 г. – до 125 035,6 млрд. руб., а за 2017 г. 

вырос на 6,5 % и составил 113 156,9 млрд. руб. 
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С июня по декабрь 2017 года заметен рост объемов кредитования 

населения на 15,5 % (рис. 1). Если рассматривать показатели на начало и 

конец 2015 года, то просматривается небольшой спад выданных кредитов на 

5,6 %. По показателям за весь 2016 год в целом, объем кредитования 

стабилен на протяжении всего года. 

Рис. 1 Объем кредитования физических лиц в течении 2015-2017 гг. (млрд. 

руб.) 

 

Кредитование физических лиц растет с 2016 года, а в 2018 году 

показывает рекордные темпы роста. В январе-феврале 2018 года количество 

новых кредитов выросло на 28%, а объемы кредитования на 65% к 

аналогичному периоду прошлого года. За 10 мес. 2017 г. банки приняли 

положительное решение о выдаче кредита по 33% заявлений заемщиков, при 

этом за аналогичный период 2016 г. было одобрено 57% заявок. Тем не 

менее, это не говорит о том, что коммерческие банки стали одобрять меньше 

кредитов. Количество одобренных заявок в годовом отношении, при 

рассмотрении в абсолютных значениях, выросло на 8%, а вот количество 

заявлений на кредиты увеличилось на 89%. Чаще всего банки одобряли 

заявки по ипотеке – 59% положительных решений (рис. 2). 
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Рис. 2 Одобрение физическим лицам в процентах по типам кредитного 

продукта 2017г. 

 

Основные тенденции условно можно разделить на три группы: общие 

тенденции развития, структурные тенденции развития, продуктовые 

тенденции развития рис.3). 
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Рис.3 Основные тенденции развития рынка кредитования физических 

лиц в РФ 
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Если говорить о просроченных обязательствах физических лиц, то по 

итогам 2016 г. общее количество просроченных кредитов с начала года 

выросло на 7%: с 12,62 до 13,55 млн. кредитов. Годом ранее темпы роста 

этого показателя составляли около 9%. 

В России банкротами признаны 59 тысяч граждан за время 

существования института потребительского банкротства с 1 октября 2015 

года. На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 40 

банкротов. Наибольшая плотность банкротств – в Вологодской области (136 

банкротов на 100 тыс. населения) и Рязанской области (84 банкрота на 100 

тыс. населения). Количество потенциальных банкротов (заемщиков с долгом 

более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному 

кредиту), по данным Объединенного Кредитного Бюро на 1 марта 2018 года, 

составляет 702,8 тыс. человек или 1,3% от общего количества заемщиков с 

открытыми счетами. При этом темпы роста этого показателя уменьшаются. 

Если в I кв. 2017 года годовые темпы роста потенциальных банкротов 

составляли 10%, то в 1 кв. 2018 года, по оценке, они составят около 6%. 

По результатам статистических исследований, проведенных в I кв. 2018 

года, было выяснено, что у каждого четвертого гражданина РФ есть кредит 

или кредитка, которой он пользуется. 

Россияне начали активно копить долги с 2015-го года. Годом ранее в 

России грянул экономический кризис: компании начали сокращать 

сотрудников, курс доллара подскочил в два раза, подорожали продукты, 

одежда и бытовая техника. В итоге доходы жителей резко упали. На 

сегодняшний день невысокая платежеспособность населения является самой 

острой проблемой современного кредитования в России. Помимо этой 

проблемы, можно выделить и другие, такие как: 

 высокая закредитованность населения; 

 высокая полная стоимость кредита; 

 низкая финансовая грамотность населения,  

 снижение реальных доходов населения,  

 высокая неплатежеспособность,  

 проблема невозврата кредита обуславливают недоверие со стороны 

банка к своим потенциальным клиентам.  

В связи с чем, банки предъявляют высокие требования к заемщикам, 

более внимательно подходят к оценке их платежеспособности. 

Ужесточение кредитной политики банков толкает наименее 

обеспеченных россиян обращаться в микрофинансовые организации. Общее 

количество действующих заемщиков микрофинансовых организаций на 

конец сентября 2017 года составило 8,4 миллиона человек, прирост составил 
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78% за один год. Также отмечается увеличение популярности экспресс- 

кредитов, кредитов, не требующих обеспечения и т.п. 

В целом все проблемы кредитования физических лиц в России сводятся 

к одной – к недоступности кредитов для населения из-за довольно высоких 

процентных ставок и ужесточения кредитной политики. 

Как и во всём мире, система кредитования населения в РФ устроена по 

принципу пирамиды – погашение и обслуживание старых кредитов 

обеспечивается привлечением новых. Но из-за того, что ставки остаются 

высокими, а выдача кредитов замедляется, эта пирамида перестаёт работать. 

В результате люди выплатят больше, чем займут. 

Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее качественных 

показателей должны быть приоритетными вопросами, т.к. четко выверенный 

механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики 

страны. 

В 2017 году Банк продолжил совершенствование условий 

обслуживания и вёл активную работу с физическими лицами по всем 

направлениям банковской деятельности. В течение года Банк расширил 

спектр предложений по розничным продуктам. Подтверждением 

эффективной работы Банка с физическими лицами является постоянное 

увеличение клиентской базы. Контактный Центр Банка ежемесячно на 

входящем и исходящем потоках проводит оценку качества обслуживания. 

Опрос клиентов в течение 2017 года показал, что большинство участников 

довольны услугами Банка. В качестве его основных преимуществ они 

выделяют внимательное отношение к клиентам и оперативность работы 

сотрудников. 95 % клиентов готовы рекомендовать Банк своим знакомым. 

Мероприятия, по совершенствованию кредитования физических лиц в банк. 

Как уже было отмечено ранее, наиболее эффективными считаются 

маркетинговые методы, поэтому был предложен запуск  кредитных карт с 

функцией рассрочки в торговой организации. Последней, такое предложение 

не менее выгодно, чем банку, поскольку исследования показали, что у 45% 

покупателей увеличивается средний чек, когда есть возможность 

воспользоваться рассрочкой платежа. 

Данное сотрудничество будет плодотворным, так как позволит 

увеличить прибыль Банка, за счет дополнительного выпуска кредитных карт, 

а также за счет рекламы БАНК в целом. Стоит отметить, что такая реклама 

будет ненавязчивой, но действенной, поскольку потенциальные клиенты не 

осознают потребности в кредитной карте, находясь дома, на работе, или 

просто проходя мимо отделения банка. Потребность в кредитной карте 

возникает, в большинстве случаев, из-за недостатка денежных средств 
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именно в момент покупки в магазине. Если учитывать тот факт, что сектор 

розничной торговли продолжает активно развиваться, то можно 

предположить, что и продажи кредитных карт в торговых предприятиях 

будут неуклонно расти. Также, увеличение объёмов продаж кредитных 

продуктов в магазинах обусловлено тем, что уровень дохода большинства 

населения не позволяет совершать крупные покупки за собственные 

средства. 

«Рассрочка как способ покупки набирает популярность по всему миру. 

Недавнее исследование Brazilian Credit Protection Agency показало, что 79% 

бразильцев используют рассрочку при покупке, при этом средний срок 

рассрочки составляет шесть месяцев. Треть потенциальных покупателей 

откажутся от покупки, обнаружив, что магазин не предлагает рассрочку. Для 

64% именно рассрочка — это единственная возможность приобрести 

желаемую вещь или услугу. В Израиле четверть покупок в крупных сетях 

оплачивается картами рассрочки. В Турции доля оборота таких карт в общем 

обороте по кредитным картам составляет 35%. Исследование Интернет- 

торговли в США от E-commerce Nation и компании Splitit за 2016 год 

выявило любопытные факты. 54% покупателей выбирают рассрочку вместо 

бесплатной доставки или других бонусов. Более 50% выбирают рассрочку, а 

не 10-процентную скидку за товар. Но, что еще интереснее, среди 

покупателей с доходом более 100 тыс. долларов в год число тех, кто 

предпочитает рассрочку, а не скидку, вырастет уже до 63%.» Приведенные 

данные по исследования, доказывают целесообразность сотрудничества 

Банка с торговым предприятием. Помимо нового канала сбыта кредитного 

продукта, была предложена схема оценки заемщика, а также 

усовершенствована формула для расчета платежеспособности физического 

лица. Предлагаемые мероприятия, позволят стандартизировать и упростить 

процедуру, а значите ускорить и удешевить процесс кредитования. Помимо 

этого, используемая схема позволит получить более точный и обоснованный 

ответ по заявке заемщика. Еще одно преимущество данных мероприятий, это 

снижение рисков кредитования, а значит обеспечение стабильность работы 

Банка и поддержание доходности на заданном уровне. 

В связи с высокой конкуренцией на рынке банковских услуг, 

проведение обучающих семинаров для потенциальных клиентов станет 

преимуществом для бренда БАНК. Во-первых, это дополнительная реклама, 

как Банка, заботящегося о своих нынешних и будущих клиентах. Во-вторых, 

бонусная схема для людей, посетивших семинар от Банка, сможет увеличить 

количество заемщиков, а значит и доходы Банка. Повышение лояльности к 

Банку – это дополнительное преимущество обучающих мероприятий. 
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Разработанные мероприятия по совершенствованию кредитования в 

БАНК способствуют: 

 расширению и совершенствованию линейки предлагаемых клиентам 

кредитных продуктов и банковских услуг, которые отвечают 

рыночным тенденциям; 

 расширению и диверсификации каналов сбыта кредитных продуктов и 

банковских услуг через собственную сеть, и сеть предприятий 

партнеров, а значит и поддержанию долгосрочных и плодотворных 

отношений с партнерами банка; 

 развитию маркетинговой кампании, повысить узнаваемость и 

доступность бренда БАНК для целевых аудиторий различных 

сегментов на рынке; 

 повышению инвестиционной привлекательности компании; 

 привлечению к работе высококвалифицированных специалистов для 

реализации стратегии Банка. 

С учетом условий нынешней конкуренции потребительское 

кредитование является инструментом, который позволяет нарастить объемы 

продаж в торговых предприятиях. Это обусловлено отсутствием 

достаточного количества денежных средств на крупные покупки у 

большинства населения, а также, с большой конкуренцией продавцов, 

стремящихся завоевать покупателя. 

Для целей анализа и совершенствования кредитного процесса в 

настоящей работе предложены несколько методов. Один из них – это 

сотрудничество с торговыми предприятиями, и запуск на их территории 

кредитных карт с рассрочкой платежа в данных предприятиях. Такой 

маркетинговый метод обеспечит дополнительную прибыль, как Банку, так и 

самому магазину. Для ускоренного рассмотрения заявки на кредитную карту 

в торговых предприятиях, в качестве конкурентного преимущества 

кредитного продукта, была приведена схема оценки Банком физического 

лица, а также, усовершенствована формула для оценки кредитоспособности 

заемщика. Эти мероприятия позволят быстро и более верно определить 

финансовое положение будущего заемщика, а значит и снизить уровень 

просроченной задолженности и невозврата кредитов в будущем. 

Важным инструментом, для расширения клиентской базы, может стать 

организация обучающих семинаров. За счет поощрения от Банка,  в виде 

небольшого понижения процентной ставки по будущему кредиту, такие 

семинары позволят привлечь заемщиков за счет бонуса, а также послужат 

дополнительной рекламой. 
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Банками уделяет большое внимание качественному и комплексному 

обслуживанию клиентов, ориентируясь в первую очередь на их интересы, что 

ведет к укреплению доверия и взаимовыгодному сотрудничеству. На 

сегодняшний день БАНК обладает диверсифицированной линейкой 

банковских продуктов и расширенным присутствием на территории РФ. 

Состояние Банка с финансовой стороны стабильно отличается ростом 

основных показателей деятельности. В своей деятельности банк следует 

принципам обеспечения высокого качества предоставляемых услуг. 

Взвешенный аналитический подход к потребностям клиентов, готовность к 

оперативному решению поставленных задач, эффективность и 

профессионализм команды позволяют Банку год от года улучшать 

финансовые результаты. В своей деятельности Банк придерживается 

принципа соблюдения традиций отрасли и ответственности перед 

обществом. 
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Формирование и поиск интегрального показателя в области 

экономической безопасности организации  

 

Современный период развития исследований по проблеме управления 

экономической безопасности организаций сегодня можно охарактеризовать 

как период становления относительно нового направления экономической 

теории, которым является направления безопасного функционирования 

хозяйственных систем. Рассмотрение понятия и методов эффективности 

управления, а так же влияния на эффективность функционирования и 

экономическую безопасность организации в современных реалиях, 

предполагает рассматривать это в нескольких направлениях. Направлениях 

которые не только создают потребность в существование управления 

экономической безопасности организации как таковой, но и выделение 

финансового и антикризисного управления в частности и как особой 

деятельности организации  или предприятия.  

Смена общепринятой модели развития для всех хозяйствующих 

субъектов, что во многом продиктовано возросшим статусом инновационной 

деятельности, выход организаций на новые рынки с новым продуктом, что 

составляет успешность развития любой компании в области стратегического 

управления – вот то первое направление, которое необходимо выделить.  

В связи с этим например в практике управления американскими и 

европейскими корпорациями широко используются такие понятия, как 

жизненный цикл продукции, дифференциация деятельности компании, 

динамическое конкурентное преимущество и др. Однако существуют и 

другие мнения и например специалистов в области управления считают, что 

основными факторами конкурентоспособности – безопасности становятся 
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умение компании стремительно выходить на новые рынки, восприимчивость 

компании к инновациям и возможность быстрой кадровой переподготовки.  

Парадигма новой управленческой реальности, что является не только 

вторым направлением эффективности функционирования и экономической 

безопасности (технологические платформы и закрывающие технологии), для 

руководителя или менеджера - это означает еще и потребность в разработке 

многоуровневых комбинаций:  

 развертывание исследовательских проектов;  

 разработка сбыта и производственной инфраструктуры, через 

приобретение недостающих ресурсов;  

 выстраивание внутренних бизнес-процессов организации в единую 

систематичную стратегию.  

И третье направление - это попытка применения системной логики к 

анализу такого рода объектов, как управления экономической безопасности 

организации, ее стратегия, введение наряду с традиционными категориями 

системного анализа (целостность), таких категорий как процесс, механизм, 

адаптивность и конструкция в системе экономической безопасности 

организации.  

Успешная защита организации от угроз зависит от системного подхода к 

проблеме, предполагающего участие различных служб в целях раннего 

предупреждения опасности, контроля ситуации, где слагаемыми системы 

безопасности организации являются: анализ и оценка угроз, планирование 

мер по локализации угроз, осуществление мер по противодействию угрозам. 

А учитывая спектр возможных угроз экономической безопасности 

организации, защите подлежат все виды ресурсов, привлекаемых для 

достижения экономических и социальных целей организации, выделяя 

направления: 

 физическая безопасность объектов предпринимательской деятельности 

(здания, сооружения, машины, механизмы, товарные запасы, сырье, 

финансовые ресурсы и др.); 

 информационная безопасность, защита информационных сетей, 

ресурсов, программных средств, а также объектов интеллектуальной 

собственности и иных нематериальных активов, включая 

имущественные интересы участников предпринимательской 

деятельности; 

 юридическая безопасность, под которой понимается грамотное и 

корректное оформление прав, порядка и условий осуществления 

деятельности (делового оборота, договоров, соглашений, 

бухгалтерской документации и др.); 
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 безопасность персонала, технику безопасности, личную безопасность 

предпринимателя, безопасность деловых отношений. 

Для формулировки критериев экономической безопасности 

организации необходимо сформулировать свою собственную концепцию 

безопасности, в которую входят не только основные параметры безопасной 

работы, но и определить круг мероприятий, обеспечивающих реализацию 

этой концепции.  

Критерии экономической безопасности могут быть конкретизированы 

в виде групп показателей, т.к. существует достаточно много показателей, 

характеризующие результаты хозяйственной и финансовой деятельности 

организации - например коэффициенты платежеспособности, финансовой 

устойчивости и др., что можно отнести к первой группе критериев 

экономической безопасности. Однако надо заметить, что как правило здесь 

используются лишь стандартные методики, используемые в процессе анализа 

деятельности организации. 

Вторую группу составляют показатели кадровой статистики, учета и 

отчетности по труду и заработной плате персонала. Нетрудно представить, 

например, что высокий уровень текучести работников и низкая заработная 

плата вряд ли свидетельствуют об экономической стабильности организации. 

Так, уровень текучести, превышающий 10 %, с достаточной степенью 

вероятности указывает на существование серьезных проблем, возникших по 

вине менеджмента организации. 

Третью группу составляют социальные показатели, характеризующие 

уровень социального развития организации, состояние социально-

психологического климата в коллективе. К их числу относятся 

демографические показатели, профессионально-квалификационные 

параметры персонала. Наверное необходимо назвать еще показатели 

технико-технологического характера, показатели, характеризующие состав, 

структуру и техническое состояние оборудования, не рассматриваемые в 

числе показателей экономической безопасности.  

На сегодняшний день важнейшая задача, стоящая перед организацией и 

определяющая уровень ее экономической безопасности, заключается в 

выявлении всего спектра угроз. Анализ возможных угроз по каждому из 

объектов защиты организации на практике начинают с фиксации состояния 

этого объекта, обеспечивающего его нормальное функционирование. 

Естественно, любое отклонение от этого состояния может расцениваться как 

возможная угроза в настоящем или будущем.  

Все сказанное заставляет подвергнуть некой ревизии сложившиеся 

принципы и методы управления предприятием, определить новые 
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приоритеты, т.е. усиление экономической обоснованности принимаемых 

решений, повышение уровня надежности, максимально рентабельное 

использование всех видов ресурсов и финансовых, и материальных, и 

трудовых. Инструментом же в реализации этого подхода может является 

широкое использование современных экономико - математических методов, 

позволяющих более активно вмешиваться в процесс реализации 

производственной программы на каждом этапе хода ее выполнения, что 

более существенно изменяет содержание самих функций управления 

организации. Конечно эти модели в основном основаны на сопоставлении 

динамики статистических показателей финансовой отчетности и оценка 

экономического состояния предприятия, т.е. наличие или отсутствие угрозы 

несостоятельности (банкротства) является необходимым, но не достаточным 

условием.  

Поэтому именно здесь необходима устойчивость развития организации 

уже на длительную перспективу, я бы заметил неком упреждающем 

проявлении факторов риска во всех направлениях производственно-

реализационной деятельности. И лишь в этом случае под экономической 

безопасностью следует понимать гармонизацию производственных, 

маркетинговых и воспроизводственных процессов в работе организации 

когда вероятность нежелательного положения субъекта, оцениваемого 

пределами колебания регламентированных параметров, не превышает некого 

заданного уровня.  

При таком подходе планирование, как одна из классических функций 

менеджмента, уже выдвигается в ряд важнейших институционных задач 

управления, правда нуждающейся уже в создании концепции 

ориентированной на обеспечение релевантной информации. Однако 

получение такой информации в настоящее время весьма затруднительно, что 

решение проблемы оценки экономической безопасности организации или 

предприятия делает трудноосуществимым и даже невозможным из-за 

слишком бедного методического обеспечения. Поэтому для разработки 

методологии оценки эффективной безопасности предприятия, к данному 

следует отнести: 

 классификацию факторов производственного, коммерческого и 

финансовых рисков, которые имеют специфические особенности 

применительно к предприятиям различной формы собственности и 

отрасли экономики; 

 разработку методов прогнозирования продолжительности работы 

организации с устойчивыми экономическими показателями; 

 обоснование критериев оценки экономической безопасности; 
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 установление причин проявления факторов риска и распределения 

последствий их влияния; 

 разработку мер защиты от проявления факторов риска. 

И в этом случае решение существующей проблемы состоит не только в 

разработке номенклатуры факторов риска, но и в обосновании оценки их 

значимости, т.е. поиске интегрального показателя экономической 

безопасности организации и признания актуальности этой проблемы и 

необходимость поиска ее решения. 
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Современные подходы к мотивации персонала организации 

 

На современном этапе развития общества и в условиях формирования 

новых механизмов хозяйствования, поиск эффективных способов 

организации труда, которые обеспечивали бы активизацию человеческого 

фактора, является одной из важнейших задач для предприятий различных 

форм собственности. Вклад каждого сотрудника в успешную деятельность 

организации несомненен, что подтверждает значимость сотрудников в 

конечном результате работы, поскольку отсутствие у персонала желания 

работать, т. е. отсутствие мотивации, приводит к проблемам, среди которых 

низкая производительность и качество труда, отсутствие лояльности и 

высокая текучесть кадров, невозможность привлечь либо удержать нужных 

специалистов и управленцев. 

Руководители часто не учитывают тот факт, что современный персонал 

является более образованным и обеспеченным, а потому старые концепции 

мотивации, основанные на упрощенном принципе «кнута и пряника», для 

него далеко не всегда эффективны. Таким образом, поиск эффективных 

путей мотивации персонала имеет решающее значение в организации труда и 

управлении персоналом. 

Для качественной мотивации важно осознавать ожидания сотрудников. 

Помощь работникам в достижении их целей обернется для вас 

фантастической продуктивностью — это и есть главная цель мотивации.  

Для того чтобы полностью раскрыть понятие мотивации, нужно 

проанализировать три аспекта данного явления: 

 работа исполнителя находится в зависимом положении от 

мотивационного влияния; 

 каково соотношение внутренних и внешних сил; 

 как мотивация относится с результатами работы исполнителя. 
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Мотивы не только воодушевляют человека к действию, но и 

конкретизируют, что надо делать и как нужно выполнить данное действие. 

Определяют следующие основные типы мотивов: 

 мотив как внутренне осознанные интересы, способствующие к  

действиям, связанным с их удовольствием; 

 мотив как неосознанная потребность (желание); 

 мотив как намерение, способствующее поведению; 

 мотив как комплекс определенных факторов. 

Поведение работника, как правило, объясняется не одним мотивом, а 

их количеством, в рамках которой они находятся в определенном 

взаимоотношении друг к другу по степени взаимодействия на работника. 

Соотношение различных мотивов, оказывающих влияние на поведение 

людей, составляет его мотивационную структуру. У любого работника она 

личная и обусловливается набором факторов: образованием, воспитанием, 

полом, степенью благосостояния, возрастом, социальным статусом, 

отношением к труду, должностью, личными ценностями и т.д. 

Мотивированием является процесс влияния на работника с целью 

стимулирования его к конкретным действиям, с помощью активизации в нем 

конкретных мотивов. Мотивирование является основой руководства 

работником. Результативность руководства в достаточно большой степени 

находится в зависимости от того, насколько успешно происходит процесс 

мотивирования. 

При исследовании мотивации нужно учитывать следующее: 

 поведение работника характеризуется рациональными и 

иррациональными мотивами; 

 мотивы объясняют друг друга, что вызвано потребностью 

исследования поведения во всех его аспектах, а не ограничением 

каких-либо из них; 

 смысл поведения или отношения не выявляется сразу, его можно 

охарактеризовать только в результате исследования всех данных; 

 отношение и поведение не представляют собой неизменные данные, со 

временем они могут изменяться, подвергаться различным 

воздействиям. 

Бесспорно, что мотивы труда у нанимателя и наемного человека 

различны. Поэтому разными могут быть и мотивационные механизмы: на 

нанимателя влияет государство; на наемного исполнителя – наниматель, 

применяющий разные стимулы при появлении механизма трудовой 

мотивации. Но все они имеют одну общую черту – направленность на 
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удовлетворение потребностей, которые, таким образом, являются сущностью 

системы мотивации. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет сказать, 

что трудовые ресурсы являются главной производительной силой для 

общества в целом, а для предприятия – это, прежде всего, объект постоянной 

заботы со стороны руководства предприятия. Чтобы достичь эффективного 

вовлечения сотрудников в трудовой процесс необходимо применять 

мотивацию труда, которая должна быть направлена на удовлетворение 

потребностей, являющихся сущностью системы мотивации. 

Методы мотивации персонала – это способы управленческих 

воздействий на персонал для достижения целей организации. Эти методы 

основаны на действии законов и закономерностей управления; они 

предполагают использование управленческим аппаратом фирмы различных 

приемов влияния на персонал для активизации его деятельности. 

Методы мотивации могут быть классифицированы следующим 

образом: 

 организационно-распорядительные; 

 экономические; 

 социально-психологические. 

Представленная классификация базируется на мотивационной 

ориентации методов управления и отображается на рисунке 1. 

Представленные методы основываются на властной мотивации, 

которая в свою очередь, базируется на подчинении закону, правопорядку, 

старшему по должности и т.д. и опирается на возможность принуждения. В 

них включены: организационное планирование, организационное 

нормирование, инструктаж, распорядительство, контроль.  

Посредствам властной мотивации создаются необходимые условия для 

организации и взаимодействия, а сами организационно – распорядительные 

методы рассчитаны на обеспечение эффективной деятельности управления 

любого уровня, основываясь на его научной организации: 

 экономические методы управления, обусловленные экономическими 

стимулами; 

 социально - психологические методы, которые применяются для того, 

чтобы способствовать повышению социальной активности 

сотрудников. 
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Рис.1 Классификация методов управления мотивацией персонала 

 

В современном менеджменте используются и другие группировки 

методов стимулирования. Методы стимулирования могут также быть 

сгуппированы следующим образом: материальное и нематериальное 

стимулирование. Данные методы представлены в виде схемы на рисунке 2. 

Материальное стимулирование, регулирующее поведение людей на 

основе использования различных видов денежных поощрений проявляется в 

следующих формах: заработная плата, участие в акционерном капитале, 

участие в прибыли, дополнительные выплаты и компенсации, надбавки и 

прочее. 

Системы материальных стимулов следует выстраивать таким образом, 

чтобы в них обязательно содержались все социальные программы – 

страхование, пенсионные выплаты, оплата всех видов отпусков, временной 

нетрудоспособности, всех льгот, надбавок и прочего. 

Организационно-

административные 

Экономические Социально-

психологические 

 Применение 

положений ТК РФ 

 Издание приказов, 

распоряжений, 

нормативных 

документов  

 Аттестация 

работников 

 Наблюдение за 

соблюдением правил 

внутреннего 

распорядка 

 Составление 

должностных 

инструкций 

 Премирование 

 Участие в прибыли 

 Бонусы 

 Дополнительные 

льготы 

 Надбавки 

 Единовременные 

выплаты 

 Моральное 

стимулирование 

 Участие в управлении 

 Отношение 

руководства 

 Формальное и 

неформальное общение 

 Профессиональный 

рост и карьера 

 Формирование 

корпоративного духа 

 Эстетика условий 

труда 

 Инициативность 

 Ответственность 

 Наставничество 

 Участие коллектива в 

различных 

соревнованиях 

Методы управления мотивацией персонала 



172  

 
Рис. 2 Методы материального и нематериального стимулирования 

 

Основная цель нематериального стимулирования заключается в 

повышении лояльного отношения сотрудников к компании и, в тоже время, в 

снижении издержек по компенсации сотрудникам их трудозатрат. 

Нематериальные поощрения – это поощрения, выдающиеся сотруднику не в 

виде наличных или безналичных средств, но требующие определенных 

вложений со стороны компании. 

Нематериальное стимулирование труда включает в себя: 

 социальное стимулирование (страхование, медицинское обслуживание, 

путевки); 

 социально-психологическое или моральное стимулирование 

(общественное признание, престиж в компании); 

 творческое стимулирование (повышение квалификации); 

 стимулирование свободным временем (свободное время, 

дополнительные отпуска). 

Моральное стимулирование (общественное признание) – 

стимулирование труда, которое регулирует поведение работника 
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предназначенны для выражения общественного признания работника и 

способствуют повышению его престижа. 

Методами морального стимулирования являются: вручение наград, 

грамот, вымпелов, размещение фотографий на досках почета, публичные 

поощрения и другие. 

Стимулирование свободным временем – стимулирование, 

регулирующее поведение работника путем изменения времени его занятости. 

В понятие нематериального стимулирования труда входят: 

предоставление за активную и творческую работу дополнительных 

выходных и увеличение отпуска, право выбора времени отпуска, сокращение 

длительности рабочего дня при высокой производительности труда.  

В процессе оценивания эффективности использования материального 

метода стимулирования в сфере труда, стоит отметить тот факт, что 

заработная плата в нашей стране вряд ли зависит от количества и качества 

выполняемой работы. Для большей убедительности приведем кое-какие 

аргументы. Статусный подход к оплате (не за труд, а за должность, место в 

профессионально-квалификационной структуре) не предусматривает 

поощрение за творческий подход и продуктивную работу, за ее 

интенсивность. Снижение уровня производительности труда, уровня 

инициативности и рационализаторства, и повышение иждивенчества связано 

с тем, что ограничивается максимальный размер заработка, происходит, так 

называемая, уравниловка в оплате труда. 

Нематериальная компенсация сотрудников компании – это тщательно 

продуманная система мер, которая позволяет руководству добиться более 

высокой производительности труда, при этом, не неся большие финансовые 

убытки. В сравнении с материальной мотивацией, нематериальная является 

составляющей системы, которая основана на психологических и 

физиологических особенностях личности человека.  

К числу нематериальных стимулов относятся: социальные 

(престижность труда, перспектива карьерного роста), моральные (признание 

окружающих, награды) и творческие (возможность самосовершенствования 

и самореализации). Материальные и нематериальные стимулы обобщают и 

взаимодополняют друг друга, имеют диалектическую связь. 

Стремление людей принимать участие в управлении, продвигаться по 

социально-профессиональным уровням, иметь престижную работу связано с 

социальными стимулами. Иначе говоря, социальные стимулы можно 

дифференцировать как влияние на потребность работника в 

самоутверждении и власти. 

Что касается моральных стимулов, то они неразрывно связаны с 
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потребностями человека в признании и уважении, нравственном одобрении. 

Стимулы подобного рода могут проявляться в таких формах как: выражение 

устной и письменно благодарности, награждения различных видов, 

присвоение почетных званий и т.п. 

На удовлетворение потребностей в творческой самореализации 

работника рассчитаны творческие стимулы, их роль расти по мере ускорения 

научно-технического прогресса и демократизации производства в нашей 

стране.  

Безусловно, что наиболее важной потребностью для человека является 

потребность в общении, которая предполагает и соответствующий вид 

нематериальных стимулов – социально-психологические. Коллеги по работе 

являются не только субъектами общения, но и в своем коллективном 

воздействии выполняют функцию социально-психологического 

стимулирования, при этом, создавая благоприятный или негативный 

моральный климат. 

У каждого руководителя свое понимание того, каким должно быть 

поощрение сотрудников в его организации. Во-первых, все работодатели 

желают сэкономить на материальных поощрениях своих сотрудников. 

Лишние траты не выгодны для компаний, именно поэтому наиболее 

рациональным считается сочетание премий, денежных поощрений и ценных 

подарков с нематериальной мотивацией. Во-вторых, хорошее позитивное 

настроение сотрудников может принести компании гораздо большую 

прибыль. Повышение эмоционального состояния подчиненных считается 

наилучшей мотивацией труда.  

Нематериальная мотивация относится к основным составляющим стиля 

управления в компании, который применяется в сочетаемости с 

материальной мотивацией и демотивацией. Залог успешной деятельности 

компании заключается в оптимальном соотношении систем поощрения и 

наказания сотрудников. Нематериальная мотивация представляет собой 

поощрение сотрудников за их добросовестную и хорошую работу, которое 

никак не влияет на размер их заработной платы и любых других выплат.  

Действенными методами нематериальной стимуляции являются 

справедливый, основанный на деловых качествах, прогнозируемый рост 

карьеры и возможность развития. Понимание того, что успех и дальнейшее 

продвижение по службе напрямую зависят от результатов труда, 

стимулирует сотрудников на полную самоотдачу и значительно повышает их 

лояльность компании. Каждому человеку важно ощущать свою значимость, 

приятно осознавать, что его усилия замечены и оценены. Поэтому одним из 

наиболее эффективных методов нематериального стимулирования является 
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признание вклада сотрудников в результаты работы компании. Это 

признание может быть выражено разными способами: кому-то может быть 

предоставлен более просторный и лучше оборудованный кабинет, кого-то 

можно будет направить в зарубежную командировку или на престижную 

конференцию, кому-то будет достаточно, если его должность будет иметь 

более «солидное» название. Такие меры позволяют сотрудникам повысить 

самооценку работника, как в глазах коллег, так и среди знакомых.  

Но не менее действенным стимулом нематериальной стимуляции 

остается контроль. Персонал должен своевременно получать четкие и 

понятные инструкции и распоряжения, для которых должны быть оговорены 

сроки выполнения. Необходимо организовать промежуточную отчетность о 

ходе выполнения заданий, чтобы не сталкиваться с фактами их 

невыполнения.  

Приведенные примеры нематериальной мотивации персонала можно 

дополнить и таким, лежащим на поверхности, но очень эффективным, как 

гарантия стабильности и открытая политика в отношении работников: 

соблюдение трудового законодательства, отсутствие дискриминации, 

справедливое вознаграждение за успешно выполненную работу.  

Хорошим стимулом повышения самоотдачи является возможность 

обращаться к руководству компании напрямую, такая обратная связь 

позволит каждому работнику чувствовать личную ответственность и прямую 

заинтересованность в успешном бизнесе родного предприятия. 

Существует множество способов нематериального стимулирования 

сотрудников, к наиболее действенным из которых можно отнести:  

 проведение мотивирующих планерок и совещаний;  

 организация соревнований и конкурсов;  

 скидки на производимую компанией и ее провайдерами продукцию, 

предоставляемые услуги;  

 информирование о достигнутых результатах;  

 поздравление сотрудников с праздниками, днями рождения;  

 интерес и участие к личным проблемам сотрудников, помощь в их 

решении;  

 участие в выставках; 

 поощрительные командировки;  

 неформальное общение с руководством.  

Нематериальная мотивация с использованием любых способов будет 

более действенной, если учитывать некоторые психологические нюансы. Как 

показывает практика, внеплановый метод нематериального поощрения 
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действует более эффективно, чем те поощрения, которые ожидаемы. Следует 

также учесть, что способы, основанные на положительных эмоциях, также 

стимулируют работников сильнее, чем те, которые заставляют их 

испытывать неприятные минуты. Кроме того, очень важен момент 

своевременности, не стоит откладывать вынесение благодарности и 

поощрение до особого случая, а награждение грамотами и публичное 

награждение нужно производить регулярно, хотя бы раз в квартал или в 

полгода. 

Назначение ответственным за какой-то участок работы также позволит 

поднять самооценку сотрудника и повысить его статус в коллективе, в 

некоторых случаях эффективным способом будет предоставление права 

первого выбора, например, при оформлении отпуска или командировок. Тем 

сотрудникам, которым важно самоуважение и общественная значимость, 

можно давать обычные задания под видом особенно важных. Традиционные 

обеды с руководителем компании, куда приглашаются наиболее 

отличившиеся; подарки, сделанные с учетом индивидуальных предпочтений; 

даже простое обращение по имени и отчеству – все это примеры 

эффективной нематериальной мотивации. 

Нематериальная мотивация должна учитывать специфику основной 

части коллектива. К примеру, если большая часть работников штата 

компании женщины, то неплохой мотивацией будет предоставление гибкого 

графика работы. Или, например, в компании, в которой преобладающая часть 

работников – молодежь, оплачиваемая медицинская страховка не будет 

удачным методом стимулирования, а вот корпоративные праздники, а также 

экскурсии и поездки всем коллективом на природу или поход станут 

отличным стимулом, способствующим повысить производительность труда.  

Таким образом, проанализировав основные аспекты системы 

мотивации персонала, можно обозначить следующее. 

На развитие у персонала результативности труда, качества работы, 

настойчивости, старания, усердия, добросовестности и т.п. существенное 

влияние оказывают стимулирование и мотивирование персонала. 

Установлено, что среди материальных стимулов различают денежные и 

неденежные. К нематериальным стимулам относятся такие, которые 

рассчитаны на социальные, моральные, творческие и социально-

психологические потребности работника. Значительным также является 

социально-психологическое стимулирование. Оно означает восприятие 

коллег как субъектов общения. При взвешенном подходе руководства 

нематериальная мотивация сотрудников представляется наиболее 
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эффективным и результативным методом для грамотной организации труда и 

управления персоналом компании. 
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Перспективы совершенствования инструментов поддержки малых 

форм предпринимательства в Санкт-Петербурге 

 

Сектор малого предпринимательства является одним из крупных 

источников пополнения бюджетов всех уровней, за счет налогооблагаемой 

базы. В отличие от крупных производств, малое предпринимательство, при 

наличии заинтересованности и инициативы предпринимателя не требует 

крупных материальных вложений и является сектором предпринимательства, 

вход в который доступен для большинства слоев населения. Вследствие 

этого повышается количество представителей среднего класса, численность 

которого является важнейшим фактором стабильности социально-

экономических показателей страны. 

Поддержка сектора малого бизнеса именно в Санкт-Петербурге, при 

правильной стратегии государственных программ, может внести огромный 

вклад в экономическое состояние страны. Это связано со следующими 

факторами: Санкт-Петербург можно назвать столицей России по притоку 

иностранный туристов, а развитая инфраструктура — это лицо города, также 

Санкт-Петербург предоставляет возможность получения высшего 

образования высокого уровня и дает надежную базу для реализации 

предпринимательских амбиций молодых специалистов. Таким образом, 

развитие малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в наши дни 

является важным для экономики всей страны, что определяет актуальность 

данной статьи. 

Санкт-Петербург представляет собой один из наиболее развитых 

регионов в России с точки зрения малого и среднего предпринимательства 

(согласно исследованиям Росстата - федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации). В отрезке 2013-2018гг. прослеживается 

четкий позитивный тренд на рост количества представителей малого 

бизнеса (за указанный период оно возросло с 247,1 тысячи до 298,7 тысяч). 

К прошедшему  2017 году количество субъектов малого бизнеса достигло 

286 тысяч (202 тысячи из них - микропредприятия). 
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Хотелось бы рассмотреть такой важный экономический показатель, как 

прибыль. Выручка от реализации товаров (работ и услуг) субъектами малого 

бизнеса (без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей), в млн. 

руб. отражена на рисунке ниже, с классификацией по видам экономической 

деятельности. 

 

 
 

Рис-1 Выручка от реализации товаров (работ и услуг) субъектами 

малого бизнеса, без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей 

(по данным Петростата) 

 

Оптовая и розничная торговля занимает на диаграмме наибольшую 

долю, что лишь подтверждает предположение, высказанное ранее (торговля, 

как наиболее развивающийся сектор экономики РФ, требует к себе особого 

внимания со стороны правительства, в том числе и в секторе малого 

предпринимательства). 

Также немаловажен фактор износа основных средств предприятий. 

Рассмотрим линейчатую диаграмму, отражающую степень износа основных 

фондов малых предприятий (с классификацией по видам экономической 

деятельности). 

Очевидно, что наиболее устаревшими являются фонды основных 

средств сельского хозяйства (они изношены на 54,7%). При этом в среднем 

по предприятиям малого бизнеса этот фонд изношен на 31,2%. 

Стоит отметить следующие статистические факты: 

 1.Среди всех исследованных регионов Санкт-Петербург достиг 

наивысшего значения по показателю отношения лиц, трудоустроенных на 

субъектах малого бизнеса к общему количеству трудоустроенных лиц в 

регионе. Нельзя не отметить, что объемы инвестиций, производимых 

субъектами малого бизнеса Санкт-Петербурга ниже, чем в некоторых других 
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регионах страны: первое место по этому показателю занимает Татарстан, в то 

время как Санкт-Петербург лишь шестое. 

 

 
Рис-2 Степень износа основных фондов малых предприятий (по данным 

Петростата) 

 

 2.Объем основного капитала малых предприятий в Санкт-

Петербурге составляет всего 0,7% от общего основного капитала по региону 

(в то время как, например, в Калужской области этот показатель составляет 

6,1%). 

 3.Оборот субъектов малого бизнеса (включая микро-бизнес и ИП) 

достигает отметки 21% от общего оборота экономических субъектов, 

функционирующих в границах Санкт-Петербурга (для сравнения в 

Свердловской области этот показатель составляет 30,3%, а среднее значение 

в регионах по стране — 26%). То есть по Санкт-Петербургу этот показатель 

ниже, чем в среднем по России. При этом Санкт-Петербург продолжает 

проявлять положительный тренд по темпам роста числа новых субъектов 

малого предпринимательства (рост на 1,0% в Санкт-Петербурге, в то время 

как в среднем по стране отмечается падение на 1,9%). Однако в Северо-

Западном федеральном округе Санкт-Петербург не выходит на лидирующие 

позиции, здесь лидирует Калининградская область (рост на 4,7%). 

 4.Аналогичная ситуация и с показателями темпа роста оборота 

производимых малым бизнесом услуг и товаров: по Санкт-Петербургу этот 

показатель выше, чем в среднем по России (снижение на 9,7% против 

среднероссийского снижения 10,4%), однако Санкт-Петербург обгоняет 

Ленинградская область, Республика Карелия, Ненецкий АО, Вологодская 

область. 
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Из приведенных фактов можно сделать следующий вывод об уровне 

развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге: дают положительную оценку 

текущей конъюнктуре рынка (для создания бизнеса) чаще ИП и субъекты 

микро-бизнеса. Субъекты более крупного бизнеса в своем большинстве 

выражают мнение о нестабильности и высоких рисках для бизнеса в 

сложившейся среде. 

 

Рис-3 Оценка благоприятности внешней среды в разрезе размера 

субъекта малого и среднего предпринимательства, % (использованы данные 

Росстата) 

 

По итогам проведенного анализа можно сформулировать следующие 

выводы: в Санкт-Петербурге бизнес малого размера показывает стабильные 

темпы роста, а также высокую заинтересованность и готовность открывать 

новые субъекты и развивать существующие, что в итоге определяет рост 

доли малого бизнеса в общем объеме оборота всех экономических 

субъектов Санкт-Петербурга.  

Такой прирост объясняется, в частности, поддержкой инноваций в 

городе: создание соответствующей экономической и научной среды, а также 

развитая инфраструктура подтверждаются высокими показателями города 

по широте внедрения и применения инноваций.  

В то же время реальный потенциал малого предпринимательства в 

развитии рынка Санкт-Петербурга не реализуется в полной мере (это 

подтверждается и текущим количеством инвестиций в малый бизнес). 

Сейчас большинство представителей малого бизнеса задействовано в 

области услуг и ритейла, в то время как Санкт-Петербург экономически 

нуждается в промышленных компаниях малого размера, так как их рост и 

развитие могут стать одними из ключевых элементов дальнейшего 

экономического роста в городе. По этой причине список главных векторов 

поддержки малого бизнеса в городе должно возглавить стремление к росту 

сферы обрабатывающей промышленности по показателю ее отношения к 
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общему объему малого бизнеса в Санкт-Петербурге. Перед тем, как 

рассматривать основные направления государственной поддержки малого 

предпринимательства в Санкт-Петербурге, оценим общий уровень этой 

поддержки в данном городе. 

Для этого проведем статистический анализ реестра получателей 

государственной поддержки, официально предоставленного КРППР (на их 

сайте). Ниже приведена итоговая таблица с результатами подсчета: 

Таблица 1  

Статистика субсидирования предприятий Санкт-Петербурга (2017 г.) 

 

Название субсидии 

Количество 

субъектов, 

которым 

оказана 

поддержка 

(ед.) 

Общий объем 

инвестиций на 

субсидии 

(руб.) 

1 

субсидия "Субсидирование части арендных 

платежей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

производственную деятельность в сфере 

легкой промышленности" 

57 20603634,85 

2 

субсидия "Кредитование коммерческими 

банками субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
97 58531900 

3 
субсидия "Поддержка социального 

предпринимательства" 
38 13307337,4 

4 субсидия "Сертификация" 38 6700000 

5 
субсидия "Выставочно-ярмарочная 

деятельность" 
80 21400000 

6 

субсидия "Субсидирование затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере ремесленничества и 

народных художественных промыслов" 

22 6272000 

7 

субсидия "Субсидирование затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

создание и(или) развитие групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста" 

33 13153952,73 
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Эти данные также можно проиллюстрировать с помощью следующих 

диаграмм: 
 

 

Рис.-4 Структура распределения субсидий (в единицах субъектов) по 

направлениям, за 2017г. (по данным КРППР) 

 
 

 

Рис.-5 Структура распределения субсидий (по объему инвестиций, в 

руб.) по направлениям, за 2017г. (по данным КРППР) 

Очевидно, что наибольшее внимание было уделено государством 

следующим программам субсидирования (программы расставлены в списке 

в порядке убывания значимости по показателям): 

1. Субсидия "Кредитование коммерческими банками субъектов малого и 

среднего предпринимательства"; 

2. Субсидия "Выставочно-ярмарочная деятельность"; 
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3. Субсидия "Субсидирование части арендных платежей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

производственную деятельность в сфере легкой промышленности". 

Как видим, наибольшее внимание уделяется проблеме 

труднодоступного для начинающих предпринимателей кредитования, а 

также иным видам финансовой поддержки.  

Общеизвестным является тот факт, что во времена экономического 

кризиса все меры, принимаемые правительством, следует направлять на 

поощрение предпринимательской активности, при этом наибольшего 

внимания заслуживает именно малый бизнес. Так, в области 

налогообложения следует сделать упор на понижение налоговых ставок, 

обеспечение льготного налогообложения для инновационных разработок и 

инвестиций, а также на создание условий для проведения амортизации по 

ускоренной схеме. 

Касательно области финансовой и кредитной политики необходимо 

принять меры для роста объема кредитов, для того, чтобы стимулировать 

бизнес через новые кредиты. Такая ситуация возможна при понижении 

кредитных ставок. На самом же деле во времена финансового кризиса 

правительство нацелено на увеличение налоговых обязательств с целью 

роста получаемых отчислений и пополнения за их счет правительственного 

бюджета. Например, во время последнего кризиса социальные отчисления, 

осуществляемые в обязательном порядке субъектами малого бизнеса, 

возросли вдвое, что плохо отразилось на темпах роста сферы малого 

предпринимательства. 

Статистические исследования по приросту количества субъектов 

малого бизнеса (в разрезе экономических областей) также говорят о 

слабости оказываемого государством воздействия на рост малого 

предпринимательства (в области наукоемкого производства и в реальном 

секторе). Область ритейла, в свою очередь, показывает стабильные темпы 

роста, что опять-таки подтверждает слабость принимаемых государством 

мер поддержки СМСП. Объясняется такое явление тем, что в данной 

области экономические риски невелики, низкий (в плане исходного 

капитала) порог вхождения в сферу, темпы денежного оборота велики, в то 

время как для старта производства на предприятиях малого размера 

необходим стартовый капитал размера достаточного для закупки 

необходимого оборудования. 

Невнимание к льготным ставкам по кредитованию субъектов малого 

бизнеса (наименьшая ставка для таких компаний составляет 21%) и к 

обеспечению доступности участия в мероприятиях поддержки малого 
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бизнеса (повышенный уровень бюрократии испытывают на себе все 

участники при вхождении в программы) не дает реальному сектору 

экономики расти и укрепляться за счет малого бизнеса. 

На основе изучения теоретических аспектов развития малого 

предпринимательства в России и в мире, а также произведенного анализа 

практики реализации государственных программ его поддержки в Санкт-

Петербурге были сформулированы следующие рекомендации по развитию 

малого бизнеса в Санкт-Петербурге: 

1. Учитывая потенциал развития сектора малого бизнеса в наукоемких 

отраслях экономики, необходимо обеспечить эффективное 

взаимовыгодное сотрудничество государства и научных институтов с 

субъектами малого бизнеса путем создания специальных 

коммуникационных площадок, позволяющих обмениваться опытом и 

идеями, находить пути обоюдовыгодного взаимодействия, 

помогающих представителям малого бизнеса в поиске персонала; а 

также путем проведения единовременных мероприятий, специальных 

форумов, практических встреч и конференций, позволяющих 

добиваться аналогичных целей. 

2. Требуется стимулировать экономику города, разработав и внедрив 

комплекс мер поддержки инновационного предпринимательства, 

основанный на идеи «Тройной спирали»: наука, государство и 

бизнес. Такая тактика будет взаимодополняющей с описанными 

выше мерами по развитию наукоемких отраслей производства. 

3. Направление государственной поддержки по информационному 

обеспечению предпринимателей представляется эффективным, 

однако желательно организовать специализированный 

многофункциональный центр, интегрированный с центром 

оформления документов. 

4. Для формирования полного и глубокого понимания возможностей 

малого бизнеса у молодежи, необходим комплексный академический 

подход, подразумевающий выделение дотаций университетам и 

институтам на создание учебных программ малого 

предпринимательства (в частности, инновационного), что позволит 

сформировать круг осведомленных компетентных инициативных и 

обменивающихся опытом и знаниями между собой молодых 

предпринимателей. 

5. В проработке нормативно-правовых актов правительство Санкт- 

Петербурга оказывает возможное на местном уровне внимание. 

6. В развитии бизнес-среды стоит придерживаться курса создания по 
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европейскому образцу не только бизнес-инкубаторов, но и бизнес-

парков. 

7. При реализации программ развития городской инфраструктуры 

особое внимание стоит уделять инфраструктуре предприятий. 

8. Необходимо популяризировать идею частного инвестирования 

граждан города Санкт-Петербурга в городские предприятия. Для 

этого предлагается организация тематических двусторонних 

форумов (предложение и спрос на инвестиции в малые 

предприятия). Такое сотрудничество может быть взаимовыгодно 

для частных лиц и представителей малого бизнеса. 

9. Схема государственного инвестирования и кредитования может 

развиваться не только на государственном, но и на местном уровне. 

Ее проработка должна стать частью плана по построению 

эффективной системы перераспределения бюджетных средств. 

Таким образом, Санкт-Петербург может стать ведущим городом в 

выполнении плана по проработке государственного подхода к 

поддержке малого предпринимательства. 

10. Пресекать образование монополий на региональном рынке. 

11. Решение проблемы повышения цен можно достичь, обеспечивая 

налоговые вычеты крупным компаниям, осуществляющим поставку 

материалов и товаров компаниям малого сектора по цене, 

ограниченной заранее определенным уровнем. 

12. Для решения проблемы эффективным вариантом будет создание 

системы государственного посредничества при сделках между 

представителями бизнеса или организация специальных площадок 

для проверенных государством контрагентов – малых предприятий, 

которые не могут использовать деловую репутацию для совершения 

сделок. 

13. Проблеме внешнего финансирования и кредитования бизнеса в Санкт- 

Петербурге уже оказывается необходимое внимание. 

14. Необходимо проработать требования государства для начала 

предпринимательской деятельности и составить официальное 

методическое пособие для Санкт-Петербурга с описанием 

административных, юридических, бюрократических аспектов. 

15. Частично решить проблему недостатка арендных площадей позволит 

льготное размещение предприятий в бизнес-инкубаторах. Для 

обеспечения производственными площадями малых предприятий 

можно использовать большие площади старых заводов, произведя их 

перепланировку и разбив на разделенные меньшие по площади 
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участки. 

16. Использовать значимые для города события (такие, как Чемпионат 

Мира по футболу 2018) для развития малого бизнеса: обеспечивать 

потребности гостей города путем финансирования представителей 

малого предпринимательства СПб, производящих требуемые товары 

и оказывающих требуемые услуги (уборка города, обеспечение 

общественного питания и информационной поддержки, проведение 

культурных мероприятий, размещение на время временного 

пребывания в городе, транспортное обеспечение и т.д.). 

17. В «Центре развития и поддержки предпринимательства» учредить 

специальный отдел поддержки малого предпринимательства. 
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характеризующиеся не только важностью принятия управленческих и 

организационных решений в сфере их деятельности, но и повышенной 

степенью ответственности исполнителей, что вызывает необходимость 

разработки иных подходов повышения уровня интеллектуальности 

информационно-управляющих систем, вытекает из противоречия, между 

сложностью самой системы и принятия решений в условиях постоянных 

изменений состояний объектов, среды и др. [7, с. 2-3]. Поэтому организации 

обладающие масштабной системой органов например ГПС МЧС России, 

должны включать такую систему управление принятием решений в основе 

которого находится объективная оценка происходящих процессов, 

требующая выполнение операции очищения данных локальных баз 

организации, что позволяет охарактеризовать процесс управления системы и 

дать ту интеллектуальную информацию, которая наиболее необходима для 

принятия обоснованных решений. 

Появлению аналитических систем способствовало осознание 

руководящим звеном предприятий факта, что в базах данных содержится не 

только информация, но и знания (скрытые закономерности). С помощью 

интеллектуального анализа принимаемые руководством управленческие 

решения стратегического характера, позволяют быть «оперативно» 

обоснованными.  И так как трудности в реализации управленческих решений 

возникают в наличие большого числа внутренних и внешних факторов, а 

также зачастую в изобилии информационных материалов, то стандартные 

методы анализа вскрывают лишь отдельные стороны деятельности.  

К сожалению как аналитик или лицо, принимающее решение, при 

наличии большого количества информации и методов анализа тем не менее 

не может сделать качественную оценку происходящих тех или иных 

управленческих процессов показывает практика системных исследований, в 

современных оценки факторов влияния на деятельность всей организации, 

поскольку она представляет собой лишь количественную характеристику 

состояния управляемого субъекта. Чаще ситуация складывается таким 

образом, что 

Исследователям хорошо известны два способа получения информации 

условиях хозяйствования уже недостаточно «цифровой» информации для - 

документальный и экспертный. В первом случае данные содержатся во 

всевозможных информационных источниках, (документы, базы данных, 

информационные системы и др.), а среди методов этой группы, например, в 

экономике распространены методы математической статистики, которые 

решают достаточно большой спектр задач, однако не позволяют находить и 

извлекать знания из массивов данных.  
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Второй экспертный способ предполагает извлечение и 

структурирование знаний из памяти эксперта, или специалиста в предметной 

области и очень часто их называют методами, направленными на 

использование интуиции и опыта специалистов. Среди этой группы 

распространены так называемые экспертные системы, представляющие 

собой специальные компьютерные программы, моделирующие рассуждения 

и выглядящие как некий алгоритм. Например,  система принятия решений на 

действия в условиях специальных правовых режимов, экспертная система 

оценки возможных потерь и др.  

Однако высокая стоимость создания и внедрения таких экспертных 

систем, а так же неспособность людей обнаруживать сложные и 

нетривиальные зависимости, (отсутствие специалистов, способных грамотно 

структурировать свои знания) затрудняют тиражирование такого подхода. 

Поэтому неудивительно, что сама специфика современных требований к 

обработке информации (огромный объем данных и их разнородная природа) 

делает бессильными как статистические, так и экспертные подходы во 

многих практических областях, в том числе и в сфере управления 

внутренними делами. А ведь для анализа информации, накопленной в 

современных базах данных, методы должны быть эффективными, т.е. 

простыми в использовании, обладать значительным уровнем масштабируем- 

ости и определенным автоматизмом. 

Сегодня это концепция лежит в основе двух современных технологий 

Data Mining («добычи данных» - термин введён в научный оборот в 1989 

году) и KDD – Knowledge Discovery in Databases («обнаружения знаний в 

базах данных») [1, с. 102].. И эти методы являются важнейшим элементом 

интеллектуального анализа управленческой информации на основе 

современных технологий извлечения и тиражирования знаний. Основу 

методов составляют всевозможные способы классификации, моделирования 

и прогнозирования.  

На наш взгляд, в совокупность методов Data Mining в полной мере 

можно включать достаточно широко известные в отечественной практике 

статистические методы (дескриптивный анализ, корреляционный и 

регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, 

компонентный анализ, анализ временных рядов и другие), хотя эти методы и 

предполагают некоторые априорные представления об анализируемых 

данных.  

Обнаружение знаний в базах данных (KDD) – это последовательность 

действий, которую необходимо выполнить для построения модели 

(извлечения знания). Эта последовательность не описывает конкретный 
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алгоритм или математический аппарат, не зависит от предметной области. 

Это набор атомарных операций, комбинируя которые, можно получить 

нужное решение, что включает в себя этапы подготовки данных, выбора 

информативных признаков, очистки данных, применения методов Data 

Mining, постобработки данных, интерпретации полученных результатов.  

Данная технология может найти своё место в системе управления МЧС 

России. Например при судебной экономической оценки.  

Важнейшее преимущество KDD (процесс обнаружения полезных 

знаний в базах данных) в том, что полученные знания можно тиражировать и 

построенную специалистом модель можно применять без необходимости 

понимания методик при помощи которой она (модель) была построена, а 

найденные знания могут быть использованы на новых данных с некоторой 

степенью достоверности. Далее все задачи, решаемые методами Data Mining 

(интеллектуальный анализ данных), необходимо разделить на пять классов:  

1. Классификация – отнесение анализируемых объектов (наблюдений, 

событий) к одному из заранее известных классов. Это делается 

посредством анализа уже классифицированных объектов и 

формулирования некоторого набора правил и используется в случае, 

если заранее известны классы отнесения объектов. 

2. Кластеризация – это группировка анализируемых объектов 

(наблюдений, событий) на основе данных (свойств), описывающих 

сущность объектов.  

3. Регрессия предполагает, прежде всего, установление зависимости 

непрерывных выходных переменных значений конкретной 

корреляционной, получаемых в процессе, например, прогнозирования, 

от входных параметров.  

4. Ассоциация – выявление закономерностей между связанными 

событиями. Примером такой закономерности служит правило, 

указывающее, что из события Х следует событие У.  

5. Последовательные шаблоны – установление закономерностей между 

связанными во времени событиями.  

Для решения вышеперечисленных задач используются методы и 

алгоритмы Data Mining (интеллектуальный анализ данных), а так как 

интеллектуальный анализ развивается на стыке таких дисциплин, как 

математика, статистика, теория информации, машинное обучение, теория баз 

данных, то вполне закономерно, что большинство алгоритмов и методов Data 

Mining разработаны на основе различных методов из этих дисциплин, хотя  

не принципиально, каким именно алгоритмом будет решаться одна из пяти 

задач ведь главное иметь метод решения для каждого класса задач. Поэтому 



191  

например одним из способов принятия решений для каждого класса задач 

может служить внедрение Интеллект-карт (mind map) или технология 

изображения информации в графическом виде, она отражающая  смысловые, 

ассоциативные, причинно-следственные и другие связи между понятиями, 

частями, составляющими проблемы или предметной области, которую  

рассматривают аналитики.  

В настоящее время интеллект-карты составляют преуспевающие 

бизнесмены, преподаватели, инженеры, дизайнеры и люди многих других 

профессий. Технология создания интеллект-карт или рисование, 

представляет очень необычный вид деятельности, почти игровой, но это, как 

показывает практика, эффективный способ работы с информацией. Причем 

способ универсальный, т.е. составлять интеллект-карты можно по самым 

разным темам и поводам для принятия решений, организации мероприятий, 

составлении плана, разработки проекта и т.п.  

Любопытно, что сам процесс создания интеллект-карты не только 

стимулирует творчество, потому что в ее создании активно участвуют и 

правое, и левое полушарие мозга, чего не происходит при составлении 

обычных списков, крайне важно отметить, что интеллект-карта является, 

прежде всего, техникой мышления или процессом получения нового знания 

(визуализацией мышления) [4, с. 45-53].  

В настоящее время известно несколько компьютерных программ, с 

помощью которых можно рисовать интеллект-карты, конечно, они 

получаются более аккуратными и в них легче вносить правки, но не будем 

забывать, что цель этой технологии – включение обоих полушариев мозга, а 

это в большей степени достигается работой вручную с карандашом и 

бумагой. Надо отметить, что областей применения интеллект-карт 

бесконечное множество – это и анализ сложных ситуаций; и групповая 

работа (коллективное творчество, мозговой штурм; планирование; принятие 

решений) и многое другое. А также подчеркнуть, что строгих правил 

создания интеллект-карт нет и в каждом индивидуальном случае 

вырабатывая свой стиль мышления, которое становится лишь продуктивнее, 

помогая не только разобраться в большом количестве информации и 

представить ее в структурированном виде, но и генерировать новые идеи [4, 

с. 45-53].  

Однако в совокупности с технологий Data Mining (интеллектуальный 

анализ данных), и KDD (процесс обнаружения полезных знаний в базах 

данных) становятся мощным инструментом интеллектуального анализа. А 

предлагаемые методы совершенствования управления в системе МЧС РФ 
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могут быть опробованы в решении вопросов их материально-технического 

обеспечения при проведении учений и тренировок. 
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Теоретические аспекты исследования малого бизнеса как вида 

экономической деятельности 

 

Становление и развитие предпринимательства является сегодня 

объективной тенденцией развития современной экономики. Отечественные 

предприниматели уже прошли путь от первых легальных кооперативов 

периода «перестройки» до высокотехнологичных современных малых 

предприятий. Развитие малого бизнеса, к сожалению, происходило и 

происходит до сих пор по большей части не «благодаря ...», а «несмотря на 

беспредел бюрократического аппарата, чрезмерное налоговое давление, 

отсутствие исторического опыта, несогласованность и противоречивость 

нормативно-правовой базы − это далеко не полный перечень тех трудностей 

и проблем, с которыми сталкивается сегодня каждый, кто хочет начать свое 

собственное дело». 

Однако предпринимательство в России динамично развивается, 

приобретает опыт, что умножается на инициативу людей, которые не 

согласны ожидать благоприятного бизнес-климата, а упорно работают, 

создавая материальные блага, рабочие места и обеспечивают все большие 

бюджетные поступления. Постепенно государство начинает возвращаться к 

предпринимателю. Законотворческие и государственные чиновники все 

больше осознают, что без развитого продуктивного предпринимательства не 

может быть нормальной рыночной экономики, нормальных социальных 

отношений, нормального и здорового общества.  

Население все больше занимается предпринимательской 

деятельностью. В связи с этим возрастает интерес к изучению проблем 

функционирования малых и средних предприятий, анализа тенденций, 

изменений и особенностей управления структурами данного сектора 

экономики. 

Предпринимательство является неотъемлемой составляющей любой 

рыночной хозяйственной системы, без которой экономика не способна 

существовать.  
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Важную роль предпринимательства в условиях рыночного 

хозяйствования, отмечает П. Гацко, характеризуя его как регулирующий 

механизм институтов рынка. Динамизм его формирования и эффективного 

развития в России и ее регионах обуславливается рядом организационно-

экономических причин, в частности: 

1. Существенные организационно-технологические изменения, которые 

привели к новому соотношению между крупномасштабным и малым 

производством, в частности диверсификация и модернизация крупного 

производства, реструктуризация, приватизация, изменения в структуре 

занятости, способствовали росту малого бизнеса. 

2. Динамизм рыночной среды, развитие глобальных рынков, 

информационных систем приводит к новой схеме разделения труда. 

Преимущества малых организационных форм позволяют быстрее 

использовать свободные места на рынке, к которым не проявляют 

интерес крупные корпорации. 

3. Усиление конкуренции между субъектами хозяйствования, что 

позволило малому предпринимательству в полной мере определить 

свои предпочтения. 

При этом, особым видом предпринимательской деятельности является 

инновационное предпринимательство, успешность осуществления которого 

формирует синергический эффект на основе обобщения и внедрения 

приобретенного опыта в процессе функционирования субъектов 

предпринимательства, задействование таланта предпринимателя, введение 

его творческого подхода к решению проблемных вопросов и перспектив 

развития предпринимательской деятельности, готовности собственно 

предпринимателя (бизнесмена) к рискованности, прежде всего во внедрении 

новаций и рационализаторских подходов.  

Инновационное предпринимательство обусловливается совокупностью 

спланированных и скоординированных организационно-технических и 

управленческих мер, направленных на достижение результативности 

функционирования, то есть предпринимательской прибыли, прежде всего на 

базе рационального использования имеющегося ресурсного потенциала, 

возможности его воспроизведения, приумножения и перспективного 

экономического роста. 

Близким к категории «малое предпринимательство» является понятие 

«малый бизнес». Вообще в научной литературе ведутся дискуссии на счет 

различий или сходства между понятиями малого предпринимательства и 

малого бизнеса, поскольку ряд ученых придерживаются мнения о 

целесообразности их разграничения. В частности З.И. Жулькевский считает, 
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что малый бизнес является деятельностью любых малых предприятий и 

отдельных граждан, прежде всего с целью получения прибыли, которая 

всегда должна сопровождаться риском и внедрением инноваций в процессе 

собственной деятельности. 

Такого же мнения и Л.М. Зайцева, А.И. Селезнев, считая, что малое 

предпринимательство предполагает не только относительно небольшие 

размеры предприятия и масштабы хозяйственной деятельности, но и должно 

формироваться на основе рискованности, инновационности, экономической 

ответственности, задействовании персонифицированных и гибких 

управленческих подходов с целью получения максимальной 

предпринимательской прибыли с единицы затраченного капитала. 

В научной литературе дискуссионными вопросами являются также 

утверждения, что малый бизнес является составной частью 

предпринимательства, или − предпринимательство является составной 

частью бизнеса.  

По этому поводу, Н. А. Исакова определяет три отдельных подхода: 

бизнес шире чем предпринимательство; предпринимательство является шире 

чем бизнес; предпринимательство и бизнес если не тождественны, то 

синонимичные понятия. 

Отметим, что предпринимательство признается как самостоятельная, 

инициативная, систематическая, на собственный риск деятельность по 

производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг и занятию 

торговлей с целью получения прибыли. 

В свою очередь, предпринимательство как экономическая категория 

является определенным типом хозяйствования, где главным субъектом 

хозяйствования является предприниматель, который рационально 

комбинирует факторы производства, на инновационной основе и на 

собственный риск организует и управляет производством с целью получения 

предпринимательского дохода. 

Обобщение научных подходов дает основания утверждать, что эти 

понятия часто отождествляются, поскольку считается, что и бизнес, и малое 

предпринимательство сводятся к предпринимательской деятельности. Я 

согласен с отмеченными выше научными подходами и на основе их 

обобщения предлагаю более простую трактовку понятия «малое 

предпринимательство».  

Итак, малое предпринимательство является особым видом 

хозяйственной деятельности с учетом творческих способностей 

предпринимателя и инновационных подходов, основанной на самозанятости 

предпринимателей и членов его семьи, собственном риске и имущественной 
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ответственности, направленной на получение прибыли и по определенным 

критериям определено действующим законодательством. 

Как метод хозяйствования малое предпринимательство 

характеризуется такими определяющими чертами: 

1. Экономической обособленностью, независимостью хозяйствующих 

субъектов в выборе направлений и методов деятельности, но с 

обязательным учетом конъюнктуры рынка и в рамках правовых норм; 

2. Ответственностью за принятие решений, их последствия и связанным с 

этим риском. При любых наиболее выверенных расчетах 

неопределенность и риск имеют место в предпринимательской 

деятельности; 

3. Ориентацией на достижение коммерческого успеха, стремлением 

максимизировать прибыль, самореализацию за счет внедрения своих 

знаний, навыков, умений и смелых идей. Вместе с тем, удовлетворяя 

свои сугубо личные интересы получения высокого дохода, 

предприниматель способствует и достижению общественного эффекта. 

Как особый тип экономического мышления малое 

предпринимательство характеризуется совокупностью оригинальных 

взглядов и подходов к принятию решений, которые реализуются в 

практической деятельности. 

Специфическими признаками малого бизнеса следует считать прежде 

всего его количественные и качественные классификационные параметры, 

которые различаются в зависимости от национальных особенностей стран.  

Кроме вышеупомянутых количественных признаков (количество 

работающих, объем годового оборота), определенных действующим 

законодательством России, к количественным параметрам также относят 

долю продаж на рынке, объем собственного капитала, объем основных и 

оборотных средств, количество произведенной продукции, низкие 

управленческие расходы на единицу продукции. 

Малое предпринимательство как специфический подвид 

предпринимательской деятельности, имеет также качественные особенности, 

которые лучше всего проявляются в присущих ему преимуществах и 

недостатках. Существенные преимущества этого подвида 

предпринимательства можно систематизировать в следующем виде: 

 экономико-производственные (гибкость, динамизм, восприимчивость к 

нововведениям, быстрое насыщение рынка, приспособление к 

изменчивости технологий, компактность управленческой команды и 

многофункциональность менеджеров, отсутствие громоздких 

управленческих структур, простота информационных связей и 
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неформальный характер планирования и контроля; небольшой объем 

использования финансовых ресурсов и высокая оборачиваемость 

капитала;  

 упрощенная система сбыта); 

 институциональные (открытость доступа и легкость вхождения в этот 

сегмент предпринимательства); 

 социально-экономические (обеспечение социальной стабильности, 

насыщение рынка труда новыми рабочими местами); 

 социально-психологические (преодоление отчуждения от средств 

производства и конечные результаты производственной деятельности, 

мотивация к труду, единство права собственности и непосредственного 

управления предприятием). 

Между тем, наряду с преимуществами малому предпринимательству 

присущи и определенные недостатки, такие как: 

1. Хроническая нехватка финансовых средств, что связано с низкой долей 

собственного капитала и необходимостью привлечения заемных 

средств; 

2. Ограниченность масштабов используемых средств производства, в 

частности неадекватность технического оснащения и обеспечения 

сырьем по сравнению с крупными предприятиями; 

3. Сверхчувствительность к колебаниям экономической конъюнктуры и 

политической ситуации, большая степень зависимости от системы 

поддержки малого бизнеса; 

4. Значительная зависимость от отдельных крупных заказчиков; 

5. Слабое сегментирование собственной доли рынка и недостаточно 

прочные позиции на нем; 

6. Высокий риск и склонность к банкротству. 

Таким образом, многогранность подходов к пониманию сущности 

малого бизнеса свидетельствует о большой актуальности исследуемой 

сферы. Дальнейший научный поиск направится на исследования 

региональных проблем, особенностей и перспектив развития малого бизнеса 

в различных видах экономической деятельности с целью их адаптации к 

нынешним и будущим реалиям. 

Финансовый механизм развития малого бизнеса – это совокупность 

финансовых методов, инструментов и рычагов, которые взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой на государственном, внутреннем и рыночном 

уровне, направленных на реализацию экономико-инвестиционных и 

социальных функций малого бизнеса по соответствующей нормативно-
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правовой, информационной, институциональной и инфраструктурной 

системе его обеспечения. 

Основу ФМРМБ составляют финансовые методы. Финансовые 

инструменты и рычаги также входят в состав ФМРМБ. Они являются 

различными в зависимости от того на каком из уровней они применяются. 

Так, выделяем три уровня функционирования финансового механизма:  

 государственный (на этом уровне благодаря эффективному 

применению финансовых инструментов и рычагов государством и его 

институтами обеспечивается развитие малого бизнеса);  

 рыночный уровень (предполагает применение финансовых 

инструментов и рычагов при взаимодействии субъекта малого бизнеса 

и других субъектов хозяйствования);  

 внутренний (применение финансовых инструментов и рычагов на этом 

уровне проводится непосредственно самим субъектом малого бизнеса).  

Финансовый метод – способ воздействия финансовых отношений на 

экономические процессы с целью достижения определенной цели. 

К финансовым методам ФМРМБ относятся: планирование, 

прогнозирование, налогообложение, финансирование, кредитование, 

инвестирование, страхование.  

Финансовые инструменты – это конкретные способы реализации 

финансового метода, которые прямо влияют на развитие малого бизнеса. 

Финансовые рычаги – средства, использование которых дает 

возможность оживить, усилить деятельность и способствовать развитию 

малого бизнеса (например, ставка налога, размер минимальной заработной 

платы, нормы амортизационных отчислений). К финансовым инструментам и 

рычагам принадлежат: 

 разнообразные планы, прогнозы относительно деятельности МБ, 

программы развития МБ (финансовые методы планирования, 

прогнозирования); 

 чистая прибыль, собственный капитал, денежные фонды, сбережения 

учредителей и ближайшего окружения, амортизационные отчисления, 

средства от продажи ликвидных активов, кредиторская задолженность, 

спонсорские средства, благотворительные взносы, краудфандинг, 

аренда, лизинг, факторинг, форфейтинг, дотации, субвенции, 

программно-целевое финансирование, нормы амортизационных 

отчислений (финансирование); 

 возвратная финансовая помощь от учредителей, кредиты банков, займы 

кредитных союзов, ломбардов, инвестиционное кредитование; 
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 государственные кредиты, предоставление банкам налоговых льгот по 

средствам, которые направлены на кредитование МП (кредитование); 

 капитальные инвестиции, вложения средств в акции и другие ценные 

бумаги, франчайзинг, венчурное финансирование, государственные 

закупки, частичная компенсация процентных платежей по операциям 

кредитования МБ (инвестирования); 

 выбор оптимальной схемы налогообложения и оптимизация 

договорных отношений; 

 налоги, сборы, обязательные платежи, штрафные санкции, налоговые 

льготы, налоговый инвестиционный кредит, налоговые каникулы, 

отсрочки по уплате налогов, размер минимальной зарплаты 

(налогообложения); 

 расходы на страхование предметов залога, страховое возмещение, 

государственные гарантии по кредитам (страхование).  

Результатами управления финансовыми ресурсами являются 

показатели развития малого бизнеса – абсолютные или относительные 

величины, характеризующие формирование и использование финансовых 

ресурсов и результаты хозяйственной деятельности субъектов малого 

бизнеса. Систему финансовых показателей систематизируют по-разному.  

Показатели состояния развития малого бизнеса тесно переплетаются с 

количественными показателями и характеризуют реальное состояние 

деятельности субъектов малого бизнеса, то есть что "есть", не приводя 

оценки, тенденций. К таким показателям относятся: количество малых 

предприятий, объем реализованной малыми предприятиями продукции 

(работ, услуг), среднегодовое количество наемных и занятых на малых 

предприятиях работников, фонд оплаты труда малых предприятий, 

налоговые платежи в бюджет от уплаты единого налога, валовые 

капитальные инвестиции, доход (выручка) от реализации малыми 

предприятиями продукции (работ, услуг), чистая прибыль, чистый убыток и 

т.д. 

Показатели эффективности оценивают значение и роль того или иного 

показателя. Сюда относятся такие показатели, как: количество малых 

предприятий на 10 тыс. человек, удельный вес МП в общем объеме 

реализованной продукции (работ, услуг), количество наемных работников на 

одном малом предприятии, доля занятых работников на малых предприятиях 

в населении трудоспособного возраста, доля наемного персонала на малых 

предприятиях в общем количестве наемных работников, среднемесячная 

заработная плата на одного наемного работника, финансовый результат от 

операционной деятельности и обычной деятельности, удельный вес 
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прибыли/убытка от обычной деятельности до налогообложения в объеме 

соответствующей прибыли в экономике в целом, удельный вес 

прибыльных/убыточных малых предприятий к общему количеству в %, 

операционные затраты на один рубль реализованной продукции (работ, 

услуг), уровень рентабельности операционной деятельности. 

Показатели динамики – индикаторы, которые определяются на основе 

показателей предыдущих категорий и подаются в виде темпов изменения 

(увеличение, уменьшение) и темпов роста (роста/спада). Показатели 

эффективности и динамики переплетаются по своей сути с качественными 

индикаторами.  

Эффективное управление формированием и использованием 

финансовых ресурсов может обеспечить конкурентоспособность и развитие 

любого субъекта хозяйствования.  

Одним из финансовых методов реализации этого является финансовое 

планирование. Без финансового планирования экономическое развитие 

невозможно, а планы составляют на разных уровнях. Так, финансовый план 

государства – государственный бюджет, предприятия – бизнес-план. Именно 

в условиях финансовой нестабильности функционирования, как показывает 

практика, целесообразность в планировании, как предприятий, так и 

экономики в целом, растет. Поэтому финансовое планирование на уровне 

субъекта малого бизнеса – это деятельность малого предприятия, связанная с 

управлением формированием и использованием финансовых ресурсов, 

направленная на повышение рентабельности, обеспечение эффективного 

функционирования и создания условий устойчивого экономического 

развития такого субъекта малого бизнеса.  

Объектом финансового планирования выступают централизованные и 

децентрализованные финансовые ресурсы, эффективное управление 

которыми без должного организованного планирования является 

практически невозможным. 

Финансовый план – это план мобилизации, распределения и 

использования финансовых ресурсов.  

Финансовое планирование выполняет следующие задачи: 

 определение объема и источников финансовых ресурсов за всеми 

фондами средств, их распределение между производством и сферой 

услуг; 

 максимальная мобилизация внутренних финансовых ресурсов и 

сокращение непервоочередных расходов и за счет этого удаление 

дефицитности ресурсов; 
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 рост и повышение эффективности производства, улучшение качества 

производимой продукции, рост благосостояния населения; 

 сосредоточение финансовых ресурсов на наиболее значимых 

направлениях экономического и социального развития; 

 формирование оптимальной структуры производства; 

 связывание главных показателей финансовых планов с индикаторами 

плана экономического и социального развития, обеспечения 

сбалансированности материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

устойчивого финансового положения предприятий; 

 определение финансовых взаимоотношений субъектов хозяйствования 

между собой и с профессиональными участниками финансового рынка; 

 обеспечение основы для осуществления предварительного, текущего и 

последующего финансового контроля относительно целесообразности 

и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов на всех уровнях хозяйствования.  

Финансовое планирование должно обеспечивать: ориентацию на 

получение максимальных прибылей и самофинансирование 

производственной и технологической деятельности, контроль кредитных, 

бюджетно-сметных, инвестиционных индикаторов и величины затрат; 

стандартизацию учета по управлению операционной и финансовой 

деятельностью для обеспечения рентабельности производства. 

Финансовое планирование необходимо с целью обеспечения высокой 

результативности производственно-хозяйственной деятельности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Качество 

финансового планирования должно быть самым высоким, поскольку именно 

предприятие будет нести ответственность за негативные последствия своей 

деятельности. Если предприятие не в силе, предсказать неблагоприятную 

рыночную конъюнктуру, то оно может обанкротиться и будет подлежать 

ликвидации со всеми негативными последствиями для основателей. 

Без финансового планирования невозможно достичь должного уровня 

управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, 

которая обеспечит ему конкурентоспособность и успешную деятельность, 

совершенствование материально-технической базы, слаженной работы и 

социального развития коллектива, финансовую устойчивость и развитие 

предприятия в целом. Ни один из других видов планирования не будет иметь 

для него такого значения, ведь именно финансовое планирование охватывает 

всю хозяйственную деятельность предприятия. 

Финансовое прогнозирование – деятельность предприятия, 

направленная на определение будущих финансовых показателей, которые 
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являются максимально приближенными к реальным. Отдельные ученые не 

проводят четкой границы между финансовым планированием и финансовым 

прогнозированием, ставя их на один уровень исследования. Чтобы 

продемонстрировать различие этих методов финансового механизма, 

рассмотрим их инструментарий. Так, в процессе планирования используют 

статистические данные, а во время составления прогнозов, опираются на уже 

существующие данные финансовых планов.  

Системами обеспечения финансового механизма развития малого 

бизнеса является нормативно-правовая, информационная, 

институциональная и инфраструктурная.  

Итак, благодаря взаимодействию финансовых методов и эффективной 

их реализации с помощью инструментов и рычагов на государственном, 

внутреннем и рыночном уровнях функционирования финансового 

механизма, при соответствующих нормативно-правовой, институциональной, 

информационной и инфраструктурной системах обеспечивается развитие 

малого бизнеса. Задачей каждого предпринимателя, в частности, является 

определение оптимального соотношения и взаимодействия элементов 

указанного механизма, в результате чего создаются благоприятные условия 

экономического развития данного субъекта хозяйствования. 
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Роль особых экономических зон в современной России 

Важным фактором социально-экономического развития региона в 

современных условиях становятся особые экономические зоны. 

Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, 

определяемая Правительством Российской Федерации, на которой действует 

особый режим осуществления предпринимательской деятельности. (ФЗ 116) 

За счет привлечения международного товарооборота и мобилизации 

инвестиций они выступают как фактор ускоренного экономического роста и 

развития региона в целом. Особые экономические зоны являются частью 

национального экономического пространства, пользующегося различного 

рода льготами и привилегиями.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466626
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За счет привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест особые 

экономические зоны служат толчком социально-экономического развития 

конкретного региона, формирования кластера промышленных предприятий, 

использующих современные технологии производства, новые методы 

управления и организации труда. Таким образом, можно сказать, что особая 

экономическая зона представляет собой территорию, где действуют 

специальные визовые, таможенные, налоговые, инвестиционные и прочие 

условия. 

На сегодняшний день деятельность особых экономических зон 

является частью международных экономических отношений, 

обеспечивающих развитие национальной экономики. Особые экономические 

зоны – это территории, наделенные особым юридическим статусом и 

экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных 

инвесторов в приоритетные для региона отрасли.  

В России особые экономические зоны начали развиваться с 22 июля 

2005 года, когда был принят Федеральный закон № 116 «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» [1].  

В 2006 году создано Акционерное общество «Особые экономические 

зоны», весь пакет акций которого принадлежит государству. С момента 

создания компания накопила уникальный для России опыт в этой сфере.  

В настоящее время на территории РФ функционирует 9 ОЭЗ 

промышленного типа, 6 - технико-внедренческого, 9 - туристско-

рекреационных и 1 ОЭЗ портового типа. 

Главными целями создания ОЭЗ являются: 

1. Развитие высокотехнологичных отраслей экономики; 

2. Развитие импортозамещающих производств туризма и санаторно-

курортной сферы; 

3. Разработка и производство новых видов продукции; 

4. Расширение транспортно-логистической системы. 

Каждую особую экономическую зону государство наделяет 

специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд 

налоговых льгот и таможенных преференций, а так же гарантирует доступ к 

инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. При реализации 

проектов в ОЭЗ издержки инвесторов в среднем на 30% ниже 

общероссийских показателей. 

В настоящий момент основными задачами АО «ОЭЗ» являются 

строительство инновационной инфраструктуры,  координационная 

поддержка инвесторов и резидентов, а также продвижение ОЭЗ на 

внутреннем и международном рынках. 
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Для реализации своих проектов на территории ОЭЗ АО «ОЭЗ» 

занимается привлечением инвесторов. На сегодняшний день среди 

резидентов зарегистрированы такие транснациональные гиганты как 

Yokohama, Air Liquide, Bekaert, Rockwool, Novartis, 3M, General Motors, Ford, 

Sollers, Kastamonu, Arkray, Armstrong, Praxair, Schneider Electric , PPG, 

Honeywell, Schlumberger, Boeing и другие. (2) 

На территориях ОЭЗ создаются благоприятные условия для ведения 

бизнеса, в том числе строятся объекты инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной инфраструктуры, которые минимизируют 

затраты инвесторов и позволяют реализовывать свои проекты наиболее 

эффективно.  

Одно из заявленных направлении ̆ влияния ОЭЗ на экономику 

государства – привлечение, как внутренних инвестиций, так и иностранного 

капитала в промышленность и другие разнонаправленные российские 

предприятия. Благодаря особому статусу данных территорий, их резиденты 

получают перечень льгот, в виде пониженной налоговой ставки или срока 

налоговых каникул, упрощённой системы регистрации, наличие свободного 

рабочего капитала, развитой готовой транспортной инфраструктуры и других 

преимуществ, способствующих развитию бизнеса. Благодаря повышению 

уровня занятости в регионах и повышению уровня эффективности 

предприятии ̆ изменятся такие показатели, как ВВП на душу населения, 

индекс развития человеческого потенциала.  

Большинство проектов, реализуемых в рамках ОЭЗ, ориентированы на 

укрепление внешнеэкономического потенциала страны. Именно поэтому 

можно говорить о роли и значении особых экономических зон для 

укрепления позиций страны на международной экономической арене, а так 

же повышение уровня конкурентоспособности.  

Проекты оказывают влияние и на внутреннюю конкурентоспособность, 

это связано с тем, что продукция, производимая на территории ОЭЗ, может 

направляться на внутренний рынок. Между резидентами ОЭЗ может 

возникнуть соперничество с целью повышения общего уровня 

конкурентоспособности.  

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 «О создании на 

территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-

внедренческого типа» создана ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», расположенная 

на двух участках – «Нойдорф» и «Новоорловская». 

Ключевой целью реализации проекта ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» 

является стимулирование развития наукоемких и инновационных 

производств на территории Санкт-Петербурга, разработка и внедрение новых 
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технологий, импортозамещение, адаптация современных технологий на 

российском рынке, привлечение инвестиций российских и международных 

компаний. За девять месяцев 2018 года объем инвестиций в ОЭЗ «Санкт-

Петербург» составил 6,5 млрд рублей, а выручка компаний-резидентов 

выросла на 6,4% - до 10 млрд рублей. По версии авторитетного 

международного аналитического издания Foreign Direct Investment 

Intelligence (подразделение Financial Time) петербургская ОЭЗ объявлена 

победителем в номинации “Лучшая особая экономическая зона 2018 года в 

Европе по привлечению крупных инвесторов”.(3) 
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Налоговое администрирование страховых взносов 

 

Налоги составляют большую часть бюджета Российской Федерации. 

Около 70% приходится от всех бюджетных поступлений. Трудно не 

заметить, что это большой плюс в казне государства. Таким образом, 

практика показывает, что главный источник мобилизации средств в бюджет 

Российской Федерации – это именно налоги. 

Конечно же государство может брать государственные займы для 

покрытия расходов, но их все равно придется возвращать и к тому же, 

уплачивать проценты, что также приведет к дополнительным налоговым 

поступлениям. Также, государство может прибегнуть к выпуску денег в 

обращение, в следствие чего это может привести не только к инфляции, но и 

к тяжелой экономической ситуации. 

Основываясь на всем вышесказанном, следует отметить, что налоги –

остаются главным источником государственных доходов. Следует отметить, 

что у государства в налоговых правоотношениях главенствующая роль. 

Государство не только является материально заинтересованным субъектом 

http://www.russez.ru/management_company/
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этих отношений, оно еще и устанавливает правила, которыми 

руководствуются данные общественные отношения, не принимая во 

внимание другую сторону этих отношений – налогоплательщика. 

На сегодняшний день в нашей стране стоит острая проблема 

выполнения социальной функции налога, достижения справедливости 

налогообложения, а также максимизации его фискальной функции. 

В научном обиходе существует достаточное количество монографий, 

диссертаций, учебных пособий, научных, научно-популярных публикаций, 

материалов конференций, симпозиумов, посвященных как в общем 

налоговой политике государства, так и отдельным налогам. 

Экономическая политика является комплексом мер государства, 

настроенных на организацию экономических процессов, проявление на них 

влияния или предопределения их результатов. Область воздействия 

государства на экономические процессы, способы и инструменты 

осуществления экономической политики приводят к разделению такой 

политики на различные виды. Как правило, происходит выделение 

фискальной (бюджетной и налоговой политики), монетарной (денежной и 

кредитной) и внешнеэкономической политики. 

Фискальная политика представлена правительственными мерами, 

которые направлены на то, чтобы сгладить экономические циклы и 

обеспечить экономический рост страны с помощью манипулирования 

бюджетом государства. Бюджетно-налоговая политика реализуется с 

помощью основных инструментов, которые представлены в виде налоговых 

и бюджетных регуляторов. Основные налоговые регуляторы выражены 

налоговыми ставками, налоговыми льготами,кредитами,каникулами, 

объектами обложения, субъектами платежей, источниками налогов, 

санкциями, политикой ускоренной амортизации. Бюджетные регуляторы 

представлены государственными инвестициями, государственными 

закупками товаров и услуг, государственными трансфертами, степенью 

централизации средств государством, соотношением республиканского или 

федерального и местного бюджетов, дефицитом бюджета, соотношением 

бюджета государства и внебюджетными фондами, бюджетной 

классификацией статей доходов и расходов, социальными программами, 

общественными работами. 

Функционирование любого экономического инструмента всегда 

оценивается через его действенность, эффективность. Эффективная 

налоговая политика строится с учетом прошлого опыта, особенностей 

национальных хозяйств, функций налогов и на основание принципов 

налогообложения. Налоговая политика обеспечивает в стране социальный 
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баланс справедливости и экономической эффективности. 

Следует учесть, что эффективность налоговой политики зависит от 

различных факторов, но главным и них является эффективность 

функционирования всего налогообложения страны. 

Согласитесь, не может повышаться эффективность налоговой 

политики, когда нет правильно выстроенной системы по сбору налогов. В 

современных условиях на доходы федерального бюджета влияют 

одновременно несколько категорий рисков: рыночные, политические, 

социальные, экономические, др. Основными бюджетными рисками являются, 

безусловно, риски потери доходов. Общеизвестны мероприятия по 

управлению рисками: предупредительные и реактивные. Основная проблема 

неустойчивого состояния федерального бюджета заключается в том, что 

меры, предлагаемые и внедряемые на государственном уровне с целью 

минимизировать влияние рисков, являются в большей степени реактивными, 

а не предупредительными. 

Использование государственных расходов в качестве инструмента 

социально-экономической политики направлено на обеспечение устойчивого 

экономического развития, преодоление проблем, возникающих в связи с 

несостоятельностью рынка, реализацию мер по смягчению или 

предотвращению экономических кризисов, обеспечению основных 

общественных и социальных услуг и проч. В сложившейся ситуации в нашей 

стране необходимо нахождение баланса между задачами государственной 

политики и новым уровнем бюджетных возможностей. Поэтому одной из 

основных задач является не столько снижение государственных расходов, а 

повышение их эффективности. 

С 1 января 2017 года на налоговые органы возлагаются следующие 

функции: контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты страховых взносов; прием от плательщиков 

страховых взносов расчетов по страховым взносам, начиная с представления 

расчета по страховым взносам за отчетный период – 1 квартал 2017 года; 

взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и 

штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года; зачет (возврат) 

излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, предоставление 

отсрочки (рассрочки) по страховым взносам. 

За органами ПФР и ФСС РФ сохранены функции по: приему расчетов 

по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг. (то есть годовые расчеты за 

2016 год представляются в ПФР и ФСС России); контрольным мероприятиям 

по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг.; принятию решений о 
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возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за 2010-2016 

гг.  

Целью принятых изменений изначальноназывалось совершенствование 

порядка исчисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также укрепление платежной 

дисциплины при осуществлении расчетов с названными фондами.  

Новый порядок администрирования страховых взносов станет более 

комфортным для налогоплательщиков. Во-первых, будет реализован 

принцип одного окна: существующие в настоящее время четыре основные 

формы отчетности по страховым взносам будут объединены в одну. В состав 

расчета будут включаться персональные данные физических лиц, которые 

с использованием соответствующих технологий затем будут передаваться 

в Пенсионный фонд и соответствующие фонды. Во-вторых, вместо трех 

проверяющих органов будет один, кроме того, будет единый порядок 

и единые методологические правила при администрировании. Таким 

образом, с точки зрения администрирования страховых взносов фонды не 

будут вовлечены в процесс взаимодействия с налогоплательщиком и его 

контроля, при этом сами налогоплательщики не почувствуют смену 

администратора. Ни сроки уплаты, ни тарифы соответствующих страховых 

взносов, включая льготные категории, не изменяются. 

К настоящему времени все необходимые организационные 

мероприятия проведены. Мы рассчитываем на эффективность этой меры, 

поскольку по своей сути администрирование страховых взносов очень 

похоже на администрирование налога на доходы физических лиц. Все 

инструменты, которыми владеет налоговая служба, будут применены для 

того, чтобы каждая причитающаяся государству копейка была получена. 

В ходе опроса эксперты могли оценить качество и эффективность 

администрирования сборов и платежей Федеральной налоговой службой и 

внебюджетных фондов по отдельности. Распределение оценок показывает, 

что компании, исходя из своей практики работы с ФНС и с внебюджетными 

фондами, признают качество работы организаций по сборам платежей 

примерно одинаковым – средние оценки равны 4,72 и 4,65 по 7-балльной 

шкале, соответственно. 
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Доля негативных оценок качества администрирования ФНС несколько 

выше, чем в случае с внебюджетными фондами. Одновременно респонденты 

дали сравнительно больше положительных оценок деятельности ФНС, а в 

части качества работы внебюджетных фондов преобладали именно 

«средние» оценки участников опроса. 

Результаты прямого сравнение качества администрирования сборов и 

платежей Федеральной службы налогов и внебюджетными фондами 

подтверждают вывод о том, по мнению бизнес-сообщества, качество работы 

всех организаций скорее одинаковое – доля ответивших так достигла 56%. 

 
Реализация идеи передачи администрирования социальных взносов от 

внебюджетных фондов в ФНС может сопровождаться множеством 

различных последствий, негативных как для бизнеса, так и для всей системы 

сборов и платежей, действующей на территории РФ. 



211  

Компаниям-участникам опроса была предоставлена возможность оценить 

возможные риски с точки зрения ущерба от их реализации и с точки зрения 

вероятности их осуществления в ходе изменения существующей системы 

сборов социальных взносов. 

Эксперты выражают обеспокоенность, в первую очередь, по поводу 

возможной реализации следующих рисков:  

 длительный переходный период, включающий необходимость 

сопровождаемый сверки отчётности за прошлые периоды и риск 

появления связанных с ней ошибок;  

 увеличение всей фискальной нагрузки в рамках проведения реформы 

по передаче функций администрирования социальных взносов в 

ФНС России, например, в части увеличения пороговых значений 

годовой оплаты труда, в отношении которой тариф составляет 30 % 

(по аналогии с ситуацией с отменой ЕСН, когда одновременно были 

повышены тарифы); 

 возможная потеря данных при передаче сведений от внебюджетных 

фондов ФНС России; 

Согласно результатам, риск несвоевременной передачи информации о 

платежах за застрахованных лиц из ФНС России внебюджетным фондам при 

его осуществлении и дополнительные расходы на создание и внедрение 

новых форм отчётности в системы электронного документооборота также 

могут принести довольно высокий ущерб деятельности компаний. 

Здесь наблюдаются самые высокие оценки опасности осуществления 

данных рисков – порядка 70-76 баллов по 100-балльной шкале и самая 

высокая вероятность наступления данных рисков – 0,73-0,78 в интервале от 0 

до 1. 
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*Интегральный уровень рисков рассчитан как произведение оценки 

опасности риска (100-балльная шкала) на вероятность его осуществления. 

1. Эксперты оценили как менее значимые, но всё же значимые для 

деятельности компаний следующие потенциальные риски: 

Объём требуемой отчётности увеличится по сравнению с 

существующей из-за необходимости отчитываться в рамках 

обеспечения персонифицированного учета в два адреса (ФНС России и 

внебюджетные фонды) (оценка опасности риска 68,98 баллов, 

вероятность осуществления 0,74 пунктов). 

2. Объём требуемой отчётности не уменьшится (оценка опасности риска 

63,92 баллов, вероятность осуществления 0,76 пунктов). 

Сложность реализации зачётного принципа в части отдельных видов 

социального страхования в условиях передачи администрирования в ФНС 

России (оценка опасности риска 66,38 баллов, вероятность осуществления 

0,72 пунктов); 

Отсутствие «выгоды» при смене ответственного госоргана за 

администрирование социальных взносов: объём сборов не вырастет, а объём 

расходов на персонал при передаче соответствующей функции ФНС России 

возрастет из-за более высокого среднего денежного содержания сотрудников 

органов власти по сравнению с внебюджетными фондами (оценка опасности 

риска 59,79 баллов, вероятность осуществления 0,67 пунктов). 

Фактический отказ от страховых принципов функционирования 

внебюджетных фондов и возврат к полноценной солидарной системе 

социального страхования фондами (оценка опасности риска 57,05 баллов, 

вероятность осуществления 0,61 пунктов). 
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*Интегральный уровень рисков рассчитан как произведение оценки 

опасности риска (100-балльная шкала) на вероятность его осуществления. 

Идея передачи функций по администрированию всех обязательных 

социальных страховых платежей одному из внебюджетных фондов тоже 

нашла своих сторонников – здесь более двух третей респондентов оценили её 

положительно. Но в то же время средняя оценка – 3,87 баллов - ниже по той 

причине, что негативных оценок больше, а среди положительных оценок 

преобладают ответы  «данный способ скорее эффективный». 

 

Объединение баз данных ФНС России и внебюджетных фондов 

кажется эффективной мерой уже меньшему числу компаний-участников 

опроса – их доля 26,2%, при этом здесь относительно высока доля крайне 

негативных оценок – 16,2%. 

 

Идея передачи функций по администрированию всех обязательных 

социальных страховых платежей ФНС России при сохранении расходных 

полномочий за внебюджетными фондами (а, значит, и предоставления им 

отчетности компаний) была расценена компаниями отрицательно: доля 

негативных оценок достигла здесь уже 73,5%. 

 

Компании также не готовы к такому решению, как отказ от страхового 

принципа функционирования системы социального страхования и возврат к 
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ЕСН и солидарным принципам: более трёх четвертей всех участников опроса 

оценили отрицательно этот вариант. К тому же 26,3% респондентов считает, 

что данная идея «крайне не эффективна» - максимальная доля крайне 

негативных оценок, если сравнивать все представленные на рассмотрение 

альтернативы. 

 
Администрирование страховых взносов ФНС будет 

регламентироваться главой 34 НК РФ, которая включает статьи с 419 по 432. 

Внебюджетные фонды в свою очередь будет заниматься обеспечением 

страховых прав граждан, то есть начислением и выплатой пенсий, пособий 

по материнству, временной нетрудоспособности и компенсацией полученных 

человеком медицинских услуг.   

Инициатива передать администрирование страховых взносов в ФНС 

принадлежит Правительству РФ и Минфину. С начала 2017 года в ФНС 

примет на себя управление и администрирование страховых взносов и 

персонифицированного учета по следующим видам государственного 

социального страхования: ОПС, ОМС и обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Обязательные взносы плательщиков от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний («на травмы») останутся в 

ведении ФСС. 

В связи с нововведениями с 1 января 2017 года полностью утрачивает 

силу ФЗ №212 от 24.07.2009 года, который на сегодняшний день 

регламентирует правовую область страховых взносов в бюджетной системе 

РФ. 

Также, изменения затронут следующие законы: №943-1 от 21.03.91г., 

ФЗ №125 от 24.07.98г., ФЗ №27 от 01.04.96г., ФЗ №165 от 16.07.99г., ФЗ № 

167 от 15.12.01г., ФЗ №255 от 29.12.06г., ФЗ №326 от 29.11.10г., ФЗ №400 от 

28.12.13г. и ряд других правовых актов. 
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Проблемы бюджетного процесса Санкт-Петербурга и направления его 

совершенствования 

Оплаченные за бюджетный счет инвестиции в объекты местной 

инфраструктуры стали одними из самых дорогих строек в мире, которые, по 

сделались «черной дырой городского бюджета», в которую уходят 

колоссальные деньги налогоплательщиков. 

Власти Санкт-Петербурга должны изыскивать средства на 

строительство, ставшей уже скандальной «Зенит-арены» в федеральном 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/otchet_edu2018.pdf
http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/f


216  

бюджете или у компании «Газпром», а не оплачивать из городского 

бюджета один из самых дорогих футбольных стадионов мира. 

Также, правительство Санкт-Петербурга в 2016 году 

«перераспределило» на достройку «Зенит-арены» из Адресной 

инвестиционной программы (АИП), более 2–х млрд. рублей, которые были 

изначально предназначены для строительства социальных объектов (всего 

около трех десятков): поликлиник, больниц, школ, детских садов, 

подстанции «Скорой помощи», корпуса детского туберкулезного санатория 

и других учреждений. 

Стоит так же отметить долгового бремя, на которое обрекли бюджет и 

граждан Санкт-Петербурга городские власти, подписав грабительское 

концессионное соглашение о создании и эксплуатации на основе 

государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный 

скоростной диаметр». 

Западный скоростной диаметр, стоимостью более двухсот миллиардов 

рублей, две третьи из которых оплачены из городской казны - еще один 

дорогостоящий объект городской инфраструктуры. Условия, 

концессионного соглашения, согласно которому бюджет Санкт-Петербурга 

выплачивает инвестору «Магистраль Северной столицы» субсидию для 

покрытия понесенных им расходов на эксплуатацию трассы, можно считать 

невыполнимыми, если годовой доход будет менее 9,6 млрд. рублей. По 

соглашению «Магистраль Северной столицы» будет взимать плату с 

горожан за проезд по ЗСД до 2042 года, причём до 2019 года общая сумма 

сборов не должна по плану достигать обозначенных 9,6 млрд. рублей.  За 

2016 год бюджет уже выплатил инвестору по соглашению  4,2  млрд.  

рублей. 

Как следует из заключения Контрольно-счетной палаты, расходы на 

данную субсидию являются одними из основных расходов бюджета Санкт- 

Петербурга.Так же, отметим хроническое ежегодное неисполнение 

Адресной инвестиционной программы. В 2016 году власти Санкт-

Петербурга  не смогли освоить 7,8 млрд. рублей – это порядка 10 % 

бюджетных средств, запланированных для финансирования 

государственных программ и социально-значимых объектов города. 

Комитетом по строительству бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства городской собственности реализованы: 

 по программе «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» 

на 31,5% (план – 445,3 млн. руб.; факт- 140,4 млн. руб.); 

 по программе «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности 

в Санкт-Петербурге» на 34% (план – 93,1 млн. руб.; факт - 31,8 млн. 
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руб.); 

 по программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на развитие 

дошкольного образования - на 60% (утверждено – 1 667,3  млн. руб.; 

уточненный план – 1 362,6 млн. руб.; факт- 820,8 млн. руб.); 

 по программе «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» - на 

69% (утверждено – 4 836,7 млн. руб.; уточненный план – 3 901,8 млн. 

руб.;факт- 2 693,5 млн. руб.); 

 по программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на развитие 

общего образования - на 63% (утверждено – 2 965,5 млн. руб.; 

уточненный план – 2 585,6 млн. руб.; факт - 1 640,3 млн. руб.). 

Можно констатировать тот факт, что городские власти не справились 

с выполнением плана по финансированию программы, направленной на 

решение одной из наиболее актуальных тем для нашего мегаполиса - 

улучшение транспортно-логистической системы Санкт-Петербурга. 

Не освоены бюджетные средства целого комплекса мероприятий по 

организации дорожного движения, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок. 

Комитет по строительству в рамках Программы «Развитие 

транспортной системы Санкт-Петербурга» смог инвестировать только 20%, 

выделенных бюджетных средств на подпрограмму «Наземный городской 

пассажирский транспорт» (план  – 50,1  млн.  руб.; факт  – 10,2  млн. руб.), а 

на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 59% 

(план – 1 245, 4 млн. руб.; факт – 735, 7 млн. руб.); 

Можно сказать, что Комитетом по развитию транспортной 

инфраструктуры полностью провален в 2016 году пилотный проект «Единое 

городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге, предусмотренные 

в бюджете ассигнования освоены всего на 16,5%. При этом, первоначально 

в бюджете на данные цели было предусмотрено 276,1 млн. рублей, при 

корректировке план был снижен до 181,6 млн. рублей, по факту расходы 

составили - 30,1 млн. рублей. 

Многомиллионные суммы, которые можно было направить на 

решение многочисленных городских проблем, были отвлечены из 

финансового оборота, расходы по данным статьям по итогам года равны 

нулю. 

Невостребованными в течение 2017 года остались более пятисот 

миллионов бюджетных средств, из них по разделам: 

«Общегосударственные вопросы» - 461,4 млн. руб., из них: 206,4 млн. 

рублей - бюджетные инвестиции ОАО «Торговая фирма «Санкт-

Петербургский Дом книги» на реализацию госпрограммы «Развитие сферы 
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культуры и туризма в Санкт-Петербурге»; 

 154 млн. рублей - расходы на реализацию госпрограммы «Развитие 

предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» 

предусмотренные для строительства банного комплекса в г. Красное 

село; 

 37,7 млн. рублей - субсидия на возмещение затрат АО «Фонд 

имущества Санкт-Петербурга», связанных с сопровождением продажи 

государственного имущества при реализации арендаторами - 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права; 

 35 млн. рублей - расходы на разработку концепций создания 

общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и 

развития прилегающих к ним территорий в Курортном районе Санкт- 

Петербурга; 

 16 млн. рублей - расходы на реализацию ГП «Развитие 

промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 

комплекса в Санкт-Петербурге»; 

 7,5 млн. рублей - субсидии бюджетному автотранспортному 

учреждению «Смольнинское», предусмотренные Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга. 

«Национальная экономика» - 53,5 млн. рублей, их них 30,0 млн. руб. 

на проведение экспертной оценки и формирование списка перспективных 

инвестиционных проектов и инвесторов в соответствии с ключевыми 

направлениями по привлечению инвестиций, определенных Советом по 

инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,7 млн. рублей, из них: 

 4 млн. рублей – на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, цель использования которых после 

капитального ремонта будет определена как наемный дом социального 

использования; 

 2,7 млн. рублей – на реализацию мероприятий по оборудованию и 

ремонту площадок для сбора отходов, в том числе с установкой 

контейнеров заглубленного типа. 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

1,6 млн. рублей, выделенных на приобретение немонтируемого 

оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов по 

госпрограмме «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 

Санкт-Петербурге». 

«Образование» - 1,3 млн. рублей - на организацию работы по 

мониторингу сети Интернет в целях выявления материалов, вовлекающих 

молодежь в асоциальные формы поведения, содержащих признаки 
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экстремизма, а также информации, вредящей здоровью и развитию 

несовершеннолетних. 

В отчете о бюджете Правительство Санкт-Петербурга по-прежнему не 

проводит анализ причин его невыполнения, не предлагает мер по 

устранению недостатков, особенно по тем направлениям, где невыполнение 

плановых показателей стало многолетней практикой. Это указывает на 

явные недостатки со стороны главных распорядителей бюджетных средств. 

Однако руководством города не уделяется должное внимание соблюдению 

финансовой дисциплины, которая в итоге способствует повышению 

эффективности бюджетных расходов. 

В пояснительной записке, прилагаемой к законопроекту «Об 

исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2016 год» к факторам, 

повлиявшим на освоение бюджетных ассигнований, в том числе, отнесены: 

 недостаточно высокие  темпы  производства  работ  подрядчиками  на 

объектах строительства; 

 невыполнение подрядными организациями обязательств, 

предусмотренных условиями заключенных государственных 

контрактов; 

 несвоевременное представление и (или) неправильное оформление 

подрядчиками документов, необходимых для проведения расчетов; 

 расторжение государственных контрактов по причине 

недобросовестного выполнения подрядными организациями условий 

государственных контрактов и как следствие позднее заключение или 

отсутствие государственных контрактов на завершение строительно-

монтажных работ. 

Таким образом, стоит констатировать, что в Санкт-Петербурге по- 

прежнему на низком уровне находится качество финансовой, бюджетной и 

экономической политики. 

Снова отмечаются допускаемые ранее системные недостатки 

городского бюджетного процесса: 

1. Отсутствует анализ эффективности использования бюджетных средств; 

2. Не учитываются замечания и рекомендации, высказанные в 

заключениях Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга; 

3. Бюджетное планирование находится на низком качественном уровне; 

4. Не снижается коррупциогенность в ходе рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджета. 

Основными рисками реализации бюджетного прогноза, влияющими 

на сбалансированность бюджета Санкт-Петербурга, являются: 



220  

 ухудшение экономической конъюнктуры, снижение темпов социально-

экономического развития Российской Федерации и Санкт- Петербурга; 

 сокращение доходной базы бюджета Санкт-Петербурга, в том числе в 

результате управленческих решений, принятых на федеральном 

уровне; 

 резкое увеличение расходов бюджета Санкт-Петербурга, в том числе в 

результате передачи Санкт-Петербургу новых расходных обязательств; 

 ухудшение условий для рыночных заимствований. 

Минимизации бюджетных рисков планируется осуществлять за счет 

принятия эффективных мер, направленных на: 

 развитие экономического потенциала Санкт-Петербурга, и роста 

бюджетной обеспеченности; 

 ограничения темпов роста расходных обязательств на основе оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

 повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга; 

 тесного взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти в целях предупреждения принятия ими управленческих 

решений, угрожающих сбалансированности региональных бюджетов; 

 недопущения необоснованных заимствований посредством 

обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с 

потребностями бюджета Санкт-Петербурга в привлечении заемных 

средств; 

 поддержания экономически безопасного уровня долговых обязательств 

и минимально возможной стоимости их обслуживания. 

На стадии исполнения бюджета для минимизация бюджетных рисков 

и преодоления проблем в бюджетной сфере необходимы: 

 повышение эффективности использования денежных средств; 

 сокращение бюджетного дефицита; 

 сбалансированность бюджета; 

 достижение запланированных показателей бюджета; 

 получение запланированных доходов в бюджет; 

 сокращение непредвиденных расходов и превышения утвержденных 

бюджетных показателей; 

 повышение доходности по ценным бумагам; 

 целевое использование бюджетных средств; 

 эффективное управление государственной собственностью 

Основные направления бюджетной политики Санкт-Петербурга 
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представлены на рисунке 1. 

 

Рис-1 - Основные направления бюджетной политики на 2018 и 2019 г. В 

предстоящей трехлетней перспективе в основе налоговой политики 

Санкт-Петербурга неизменно сохранятся такие принципы, как 

поддержание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечение 

предсказуемости и прозрачности налогообложения, равномерность 

распределения налогового бремени, снижение налоговой нагрузки на малый 

бизнес. Реализация мер налоговой политики в предстоящий период 

бюджетного планирования будет направлена на последовательное 

улучшение предпринимательского климата в городе, привлечение 

инвестиций в экономику города, обеспечение условий для повышения 

эффективной деятельности малого бизнеса, поддержку жителей города. 

Основные принципы оптимизации расходов и механизмов 

бюджетирования должны соответствовать следующим принципам: 

Альтернативный бюджет исходит из необходимости полной 

реорганизации системы управления в Санкт-Петербурге за счет 

оптимизации управленческих функций и их сосредоточения в органах 

исполнительной власти. Сокращение расходов на государственное 

управление предполагается как непосредственно в органах государственной 

власти, так и в многочисленных государственных и бюджетных 

учреждениях и центрах, которые выполняют функции, переданные ими 

органами власти. Аутсорсинг управленческих услуг, выделение функций 

единого заказчика, контроля увеличивает фактические расходы на 

управленческие функции по таким отраслям, как национальная экономика, 

жилищно-коммунальное хозяйство, в несколько раз. 

Предлагается сократить расходы за счет ликвидации ряда бюджетных и 

государственных учреждений, выполняющих функции исполнительных 
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органов власти с возложением выполнения указанных функций на 

соответствующие органы исполнительной власти. Также предлагается 

сосредоточить работы по стратегическому планированию, разработке 

программ, концепций, нормативной документации в органах исполнительной 

власти.  

Общий объем управленческих и квазиуправленческих расходов, 

подлежащих оптимизации, оценивается в 8,929 млрд рублей. При 

концентрации этих функций в органах исполнительной власти можно 

сократить соответствующие расходы как минимум вдвое и, соответственно, 

получить экономию в размере 4,465 млрд рублей. 

Альтернативный бюджет исходит из необходимости исключения 

расходов на функции и проекты, которые расцениваются как экономически 

несостоятельные, либо относятся к полномочиям других уровней власти. В 

частности, подлежат исключению расходы по подразделу 4.7 «Связь и 

информатика», поскольку основные расходы, предусмотренные по этому 

подразделу, фактически представляют собой расходы органов 

исполнительной власти на информатизацию и аналогичные расходы 

предусматриваются в других разделах бюджета. Кроме того, аналогичные 

работы выполняются по заказу федеральных органов исполнительной власти. 

Общий объем подобных расходов составляет 5,554 млрд рублей. 

Альтернативный бюджет исходит из концепции, что, если механизм 

бюджетирования расходных обязательств, предусмотренных в 2017 году, 

является неэффективным и не обеспечивает решение поставленной задачи 

даже в минимальном объеме, а приводит лишь к созданию очередной 

управленческой структуры, то подобные статьи расходов подлежат 

исключению. В том случае, если может быть предложен и реализован иной 

механизм бюджетирования, то соответствующие расходы могут быть 

санкционированы на ту же цель, но с иным механизмом финансирования. 

Например, предлагается отказаться от финансирования создания новых 

промышленных зон «Рыбацкое» и «Ржевка» и рассмотреть возможности 

использования в качестве промышленной зоны совместного использования 

имущественный комплекс предприятий, находящихся на стадии банкротства 

или предназначенных для передислокации, а также намеченных 

собственником к реализации под другие цели. 

В Альтернативном бюджете предусматривается существенное 

сокращение Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, что 

позволит перераспределить на другие расходы бюджета 8 млрд рублей. 

Альтернативный бюджет исходит из необходимости кардинального 

изменения градостроительной и инвестиционной политики, а также условий 
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предоставления земельных участков и разрешений на строительство. 

Основным принципом новой инвестиционной и градостроительной 

политики должно являться положение о том, что расходы инвестора-

застройщика при застройке земельного участка на объекты социальной и 

инженерной инфраструктуры должны составлять не менее 30% от валовой 

стоимости объекта недвижимости. Они должны быть предоставлены городу 

либо в форме арендной платы за земельный участок, либо в форме выкупных 

платежей, либо в форме безвозмездной передачи городу объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры. В этой связи необходим 

пересмотр соглашения о ГЧП при строительстве жилого района «Славянка» в 

направлении безвозмездной передачи объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Инвестиции в рамках частного государственного партнерства при 

строительстве кварталов в Пушкинском районе «Славянка» должны быть 

изменены на основе пересмотра соглашения о государственно-частном 

партнерстве (ГЧП) с ООО «Балтрос». Участок земли был получен 

застройщиком вне аукциона - за счет приобретения совхоза 

«Детскосельский» и пересмотра целевого назначения земель с 

последующим внесением изменений в Генеральный план. В результате, 

никаких взносов на строительство инфраструктуры либо оплаты стоимости 

земельного участка городу застройщиком не было. Жилье реализовывалось 

по коммерческим ценам - населению либо органам власти за бюджетные 

средства (жилье для военных). Все аспекты этого проекта должны быть 

проанализированы, финансовые потери города и необоснованная 

коммерческая выгода застройщика должны быть оценены, соглашения о 

ГЧП - пересмотрены, а расходы по строительству объектов инфраструктуры 

переложены на застройщика в порядке дооценки стоимости земельного 

участка. 

Пересмотр соглашений о ГЧП в направлении компенсации частным 

застройщиком расходов Санкт-Петербурга на социальную и инженерную 

инфраструктуру обеспечит экономию в объеме 1,36 млрд рублей. 

Безвозмездная передача социальных объектов должна быть осу- 

ществлена другими застройщиками, по которым в правительственном 

бюджете предусмотрен выкуп объектов Санкт-Петербургом на общую 

сумму 6,687 млрд рублей. 

В целом, экономия на расходах по выкупу у застройщиков объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры оценивается в 8,05 млрд рублей. 

Проведенная оптимизация бюджетных расходов позволила предусмотреть в 

Альтернативном бюджете увеличение бюджетных ассигнований по 
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следующим направлениям на 29,96 млрд рублей. 
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Современные проблемы развития малого бизнеса в России 

 

Государству, с целью установления комфортной атмосферы 

сотрудничества, в процессе укрепления национальной экономики, 

необходимо качественно управлять экономическими процессами через 

возможности правового регулирования хозяйственных отношений, 

налоговую, инвестиционную, политику, помощь в соблюдении 

экономических интересов предпринимателей возникающих как на внешнем 

так и внутренних рынках. Государству необходимо оказывать поддержку тем 
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формам предпринимательской деятельности, которые влияют на повышение 

эффективности производства, совершенствование механизма перехода к 

рыночной экономике. Данным требованиям соответствует 

предпринимательство в производственных областях, ориентирующееся на 

инновационное производство[12]. 

В процессе ведения предпринимательской деятельности недостаточно 

ориентироваться на текущее состояние внешней среды, через нахождение 

оптимального сочетания производственных факторов. Современным 

предпринимателям необходимо грамотно формулировать перспективные 

цели и задачи. При этом важно учитывать, что извлечение сиюминутной 

прибыли не является перспективным направлением в процессе 

целеполагания, необходимо учитывать финансовую и экономическую 

устойчивость деятельности организации в длительный временной период. 

Развитие и расширение предпринимательства является одной из 

стратегических задач в процессе реформирования отечественной экономики. 

Деятельность в период экономического кризиса требует от государства 

качественной и своевременной поддержки предпринимательской 

деятельности по следующим направлениям. 

Низкий спрос на продукцию. Повышение спроса на продукцию 

отечественного производства регулируется системой государственного 

заказа, заказа государственных корпораций. Предпринимателям работающим 

в производственном секторе необходимо уделять больше внимания участию 

в государственных закупках, борьбе за получение государственного 

контракта. 

Проблемой в данной отрасли является коррумпированности системы 

государственного заказа, которая наносит серьезный ущерб малому бизнесу. 

Следующей проблемой является задержка сроков выплат по 

осуществленным государственным контрактам. В качестве решения 

проблемы можно ввести административную ответственность для 

должностных лиц несущих ответственности за выплаты и нарушающих 

сроки. Данная проблема особенно актуальна для предпринимателей. 

Важно учитывать, работа по государственным заказам не заменяет 

маркетинговых мероприятий нацеленных на поиск клиентов. 

Трудности в доступе к недвижимому имуществу технологической 

инфраструктуры. Сложности в получениях разрешений на подключение к 

коммуникациям, дороговизна мероприятий. Для решения данной проблемы 

необходимо прописать единый механизм, направленный на регулирование 

деятельности муниципальных властей, снижение финансовых издержек 

предпринимателей. 
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Также важнейшей проблемой является уровень знаний по 

направлениям деятельности. Низкий уровень знания налогового 

законодательства приводит к ошибкам при подаче налоговой отчетности, что 

приводит к начислению пеней и недовольству налоговой системой. Для 

снижения данного эффекта и грамотной своевременной подачи документов в 

налоговые органы и внебюджетные фонды предпринимателям приходится 

нанимать сотрудников с профильным образованием, что приводит к 

значительному увеличению финансовой нагрузки на индивидуальных 

предпринимателей. 

Для улучшения ситуации по данной проблеме необходимо создавать 

специальные консультационные центры, которые помогут начинающим 

индивидуальным предпринимателям, а также увеличивать количество 

профессиональных объединений способных оказывать консультационную 

помощь по профессиональным вопросам. 

Также предлагается за счет средств федерального бюджета проводить 

обучение индивидуальных предпринимателей по специальностям 

помогающим улучшить положение бизнеса на рынке и уменьшить 

финансовые издержки на ведение деятельности. Примерами данных 

специальностей служат следующие направления: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

2. Маркетинг; 

3. Экономика; 

4. Менеджмент. 

Среди выявленных проблем наиболее актуальной является проблема 

недостатка информации о государственных мероприятиях направленных на 

поддержки малого бизнеса в России. Данная проблема приводит к 

значительным финансовым издержкам ввиду упущенной выгоды. 

В связи с выявленной проблемой предполагается создание проекта по 

улучшению качества информирования предпринимателей по направлениям: 

1. Особенности налогового законодательства; 

2. Особенности продвижения бренда и продукта; 

3. Государственные программы помощи малому бизнесу в регионе. 

Также в рамках предложенного проекта предприниматели могут 

делиться опытом развития бизнеса, мотивировать друг друга на улучшение 

качества деятельности. Название проекта: «Предпринимательский лагерь». В 

рамках данного мероприятия участники лагеря будут посещать ряд 

тренинговых мероприятий с действующими предпринимателями, играть в 

бизнес-игры, составлять бизнес планы и получать навыки ориентирования в 

текущих реалиях бизнеса. 
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Длительность мероприятия будет составлять от 4 до 6 дней в группах по 20-

25 человек. Лагерь будет проводиться раз в квартал. В основе обучения будет 

лежать идея привлечения реальных предпринимателей. Программа каждого 

семинара будет уникальной, и зависеть от приглашенный предпринимателей 

и актуальных проблем формирующейся группы. 

В рамках данного проекта не предполагается оплата услуг 

предпринимателей, но им, при необходимости, будут компенсированы 

транспортные расходы и обеспечено проживание в лагере. Идея заключается 

в том, что успешные предприниматели должны это воспринимать как 

социальный проект. 

Проведем анализ конкурентов для понимания перспективности 

предлагаемых мероприятий. В рамках предполагаемой деятельности 

конкуренцию смогут составить профессиональные объединения 

предпринимателей и государственные центры по развитию 

предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что профессиональные объединения знают 

особенности государственной помощи исключительно в рамках своей 

профессиональной деятельности уделяя малое количество внимания 

налоговым льготам и особенностям продвижения деятельности. 

Государственные центры по развитию предпринимательской 

деятельности также не дают информацию в нужном размере ввиду низкой 

квалификации сотрудников и низкой мотивации кадров данных центов. 

Проведем анализ каналов сбыта. Основными каналами сбыта будут: 

1. Активные продажи  через профессиональные объединения 

предпринимателей. 

2. Продвижение в интернете (контекстная реклама в Яндеке). 

3. Реклама в социальных сетях. 

4. Банерная реклама напротив ИФНС. Разработаем стратегию и тактику 

продаж. 

В основе  рекламной кампании предполагается осуществление 

активных продаж и Интернет рекламы. В октябре-ноябре 2018 года будет 

создан сайт. Ожидаемая стоимость его создания будет составлять 27 тыс. 

руб., в том числе: 

 дизайн – 5 тыс. руб.; 

 верстка и услуги web программиста - 15 тыс. руб.; 

 регистрация домена – 2 тыс. руб.; 

 прочие расходы – 3 тыс. руб. 

В дальнейшем будет осуществляться продвижение через контекстную 

рекламу в Яндексе и социальные сети, с месячным бюджетом – 20 тыс. руб. 
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Активные продажи будут осуществляться, как менеджером по 

продажам, так и директором. Они будут предполагать презентация обучения 

непосредственно в классах (при согласовании с учителями и администрацией 

школ). 

Составим прогноз продаж предлагаемой услуги. Предполагается 

продажа семинаров разной длительности: экспресс курс (4 дня) и полный 

курс (6 дней). Проводиться они будут в сезонно каждый квартал. На рисунке 

1 представлена структура проведения курсов с разделением по кварталам 

 

Рис. 1. Ожидаемое количество проведенных семинаров в 2018-2019 

году по кварталам, шт. 

 

Как видно по данным рисунка 2.2. в 2018-2019 годах в год будет 

проводится 22 семинара. Однако, начиная с 2020 года, число проводимых 

семинаров будет увеличено в 2 раза. Стоимость семинара экспресс курса в 

2018 году будет составлять 12 тыс. руб. (с учетом проезда, проживания, 

питания и обучения), а полного – 17 тыс. руб. Ежегодная индексация 

стоимости будет составлять 10%. Полная численность одной группы будет 

составлять 25 человек. На рисунке 2 представлена прогнозируемая динамика 

наполняемости групп. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. Уровень предпринимательской активности на территории региона 

показывает стабильный рост; 

2. Помощь предпринимателям оказывается через различные субьекты 

взаимодействия; 

3. Информация о предлагаемой помощи находится в 

открытых источниках и является доступной для представителей малого 

бизнеса. 

4. Финансовая помощь оказывается как на конкурсной основе, так и на 

основании предоставляемых бизнес планов. 
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Среди выявленных проблем наиболее актуальной является проблема 

недостатка информации о государственных мероприятиях направленных на 

поддержки малого бизнеса в России. Данная проблема приводит к 

значительным финансовым издержкам ввиду упущенной выгоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 . Ожидаемая Наполняемость групп, % 

 

В связи с выявленной проблемой предполагается создание проекта 

по улучшению качества информирования предпринимателей по 

направлениям: 

1. Особенности налогового законодательства; 

2. Особенности продвижения бренда и продукта; 

3. Государственные программы помощи малому бизнесу в регионе. 
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Анализ и структура основных элементов производственного 

потенциала предприятия 

 

Одним из условий эффективного функционирования экономической 

или производящей системы, наличие в ней производства товаров, услуг, 

элементы основных ресурсов и др., что связано с функционированием 

производственной системы необходимо отнести вышеперечисленное к 

элементам «производственного потенциала» предприятия, что не только 

является составной частью экономического потенциала, но и функционально 

«завязано» с трудовым, инновационным, маркетинговым и другими видами 

потенциала.  

Например на системном уровне именно производственный потенциал 

формирует рабочие места, которые выступают в качестве функциональной 

обратной связи для трудового потенциала и в результате происходит 

сбалансированное перераспределение потоков и запасов в системе, т.е. 

потенциалы структурируются. 

Существуют различные предложения содержания понятия структуры 

потенциала предприятия и его составляющие (подпотенциал), однако все они 

носят аналогичный характер а сам потенциал хозяйствующего субъекта 

представляет собой некую совокупность наиболее важных для 

производственной деятельности элементов (подпотенциалов). Однако 

поскольку не существует единого мнения по поводу содержания самого 

понятия «потенциал» трудно конкретизировать (какие виды подпотенциалов 

следует включать в структуру потенциала предприятия, а какие не имеет 

смысла).  

На наш взгляд, в любом из рассмотренных вариантов есть та 

рациональность, которую следует использовать при формализации 

содержания понятия структура потенциала предприятия и  наиболее 

рациональным будет объединение некоторых описанных выше структурных 

элементов. Именно в этой связи представляет интерес более подробное 
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рассмотрение некоторых, как нам представляется, практических 

предложений специалистов этой проблематики. 

Некоторые исследователи потенциала предприятия придерживаются 

экономического направления, предлагая структуру потенциала 

хозяйствующего субъекта рассматривать как совокупность основных 

производственных фондов, основных средств, нематериальных активов и 

трудовых ресурсов. Однако, на наш взгляд, здесь нет необходимости в 

структуре производственного потенциала выделять движимое и недвижимое 

имущество, поскольку основные средства уже включают в себя 

производственные и непроизводственные фонды.  

Следуя логике авторов, в качестве отдельного элемента структуры 

потенциала предприятия нужно считать землю, труд, капитал, 

предпринимательскую активность, другие используемые в производственном 

процессе экономические ресурсы, хотя доказана теоретическая и 

практическая необоснованность традиционной схемы классификации  этих  

ресурсов. 

Существует другая модель, в основе которой находятся с одной 

стороны - людские и финансовые ресурсы, производственные фонды, 

информация, которые характеризуют микросреду предприятия, и с другой - 

создаваемая продукция либо другие товарные услуги, которые 

характеризуют макросреду хозяйствующего субъекта. На наш взгляд, в своём 

исследовании авторы лишь наметили направление в изучении процесса 

формирования потенциала предприятия, поскольку в предлагаемой ими 

модели нет других важнейших компонентов, признанных большинством 

отечественных исследователей этой экономической категории.  

Некоторые экономисты, наоборот, слишком конкретизируют 

компоненты потенциала хозяйствующего субъекта, но при этом справедливо 

отмечают, что потенциал предприятия следует рассматривать как 

совокупность  достигнутого потенциала и потенциала развития объекта 

исследования. Достигнутый потенциал обеспечивается имуществом 

предприятия (актив), обязательствами перед собственниками и другими 

агентами (пассив). В потенциал развития некоторые авторы включают 

авансированный капитал (актив), обязательства перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, банками и другими субъектами хозяйственной 

деятельности (пассив), где базой для анализа процесса формирования 

потенциала предприятия, по их мнению, может служить бухгалтерская 

документация.  

На наш взгляд, такая точка зрения авторов имеет право на 

существование, поскольку активы есть не что иное, как ресурсы 
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предприятия, а пассивы могут рассматриваться как право собственности на 

эти ресурсы. Например имущественное положение предприятия, 

определяется наличием и размещением имущества и капитала, поэтому 

сопоставление этих показателей помогает оценить финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта. Однако для оценки стоимости предприятия как 

имущественного комплекса необходимо рассматривать потенциал 

предприятия как способность трудового коллектива обеспечивать своё 

долговременное функционирование и достижение производственных целей 

на основе использования системы наличных ресурсов. В этой ситуации  уже 

требуется оценка не только ресурсов, имеющихся в наличии у предприятия, 

но и резервов, выявленных в результате проведённого анализа использования 

производственного потенциала. 

Любопытна точка зрения учёных, которые предлагают вариант 

раскрытия сущности не только научной категории «экономический 

потенциал», но и его структуры. Следует сразу же отметить, что авторы 

считают необязательным разделять понятия «потенциал предприятия» и 

«экономический потенциал». И хотя, на наш взгляд, в этом слабость позиции 

авторов, тем не менее, представленная ими модель, которая отражает 

элементы социально-экономической категории «потенциал» и представляет 

собой совокупность потенциалов производственного, трудового, ресурсного, 

мотивационного, интеллектуально-образовательного и других видов.  

Некоторые исследователи выделяя факторы, формирующие потенциал 

предприятия и составляющие потенциала (производственный, трудовой, 

ресурсный и т.д.) не включают такие виды потенциалов как (финансовый, 

инновационный) и не ясно, за счёт чего формируются эти важнейшие 

элементы потенциала предприятия. Или например раскрывая содержание, 

интеллектуально-образовательного потенциала авторы вводят лишь понятия 

информационный, человеческий и интеллектуальный капиталы, забывая что 

возможен еще расчётно-сбытовой, ресурсный потенциал - 

предпринимательский капитал.  

Следует отметить ещё одну особенность в исследованиях, 

посвящённых проблемам структуризации потенциала хозяйствующих 

субъектов. Анализ которых показывает, что зачастую авторами 

отождествляются различные структурные элементы потенциалов и не 

проводится чёткой грани между отдельными структурными элементами 

потенциала предприятия - производственным и экономическим, 

производственным и ресурсным, инновационным и научно-техническим, 

коммерческим и предпринимательским, трудовым и организационно-

управленческим, маркетинговым, рыночно - сбытовым и торговым и др. 
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На наш взгляд, это снижает значимость исследований, поскольку 

научный и практический интерес представляют  не только признание всем 

научным сообществом однозначного понимания сущности, структуры и 

элементов категории «потенциал», но и взаимосвязи между, во-первых, 

категорией «потенциал» и их структурными элементами, во-вторых, 

структурными элементами внутри категории «потенциал» и, в-третьих, 

между потенциалом хозяйствующего субъекта в целом и внешней по 

отношению к нему среде (административной, юридической, рыночной и 

другим факторами, составляющими внешнюю по отношению к предприятию 

среду).  

И в этой связи представляет несомненный интерес установление 

взаимозависимости структурных элементов потенциала предприятия, а также 

в целом потенциала предприятия с элементами внешней среды, включая 

использование интегрированных форм бизнеса, и определение уже на этой 

основе синергетического эффекта возможностей наращивания потенциала 

хозяйствующего субъекта.  

Потенциал предприятия, на наш взгляд, должен  увеличиваться 

вследствие углубления разделения труда, производства и сбыта продукции, 

специализации и кооперации участников рыночных отношений. А 

проведенные исследования позволяют утверждать, что потенциал 

хозяйствующего субъекта увеличивается при переходе от жестких 

(аффилированность участников в едином производственном и финансовом 

процессах) к более мягким формам интеграции (кооперацию и различные 

формы организационной общности). Именно поэтому установление 

оптимальной структуры производственного потенциала предприятия 

приобретает всё большее значение, включая в себя, прежде всего, 

материальные ресурсы, характеризуемые техническим состоянием основных 

производственных фондов, уровнем применяемой технологии, наличием и 

характером использования в производственном процессе объектов 

промышленной интеллектуальной собственности, а также трудовыми и 

инвестиционными ресурсами. 

Эту проблему логично рассматривать в следующей 

последовательности:  вначале целесообразно проанализировать структуру и 

возможности формирования и использования производственного потенциала 

предприятия, затем аналогичные возможности финансового, экономического, 

рыночного, организационно-структурного и некоторых других видов 

потенциалов. А единый методический подход к анализу элементов 

потенциала позволит выявить общие закономерности происходящих 

процессов и создать предпосылки для вовлечения в хозяйственный оборот не 
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только внутренние резервы развития производства (эндогенные факторы), но 

базу (экзогенные факторы), что позволит сохранить конкурентоспособный 

уровень развития материальной и интеллектуальной независимости 

предприятия в изменяющейся рыночной среде.  

Однако в современной экономике количественных оценок 

производственного потенциала становится явно недостаточно и отдельно 

взятая стоимость ресурсов не дает представления о качественных 

характеристиках производства, что требует введения дополнительных 

относительных измерителей производственного потенциала, которые 

должны более точно определять (усиливать или снижать) эффективность 

количественных характеристик.  

Методология количественной оценки производственного потенциала 

чаще рассматривается с позиций двух основных подходов: ресурсного 

(затратного) и результативного, где методы ресурсного подхода предлагают 

рассматривать производственный потенциал как ресурсы производства, 

определяющие максимальные возможности производства в конкретный 

период времени, в основе которого используется определение рыночной 

стоимости производственных активов и трудовых ресурсов. При этом в 

качестве активов рассматривается любая собственность организации: 

основной капитал, оборотный капитал, нематериальные активы. А например 

при результативном подходе сущность производственного потенциала 

определяют как потенциальные экономические результаты (объем выпуска 

продукции, прибыль, показатели эффективности использования 

производственных ресурсов). 

Оценка потенциала организации при реализации различных подходов в 

оценке должна осуществляться в направлении от «выхода» 

производственной системы к ее «входу», оценивая изменения спроса и 

предложения данного продукта на рынке, определяя фазу его жизненного 

цикла и позицию организации по отношению к основным конкурентам, но 

лишь через показатели, характеризующие процесс капитализации в отрасли и 

только потом оценивать возможную доходность активов организация. 

Таким образом, анализ показал, что теория производственного 

потенциала предприятия в настоящее время находится на уровне 

формирования общих направлений и концепций, являясь по сути одним из 

новых направлений экономических исследований, где уже в самом 

направлении оценки производственного потенциала, можно выделить 

совокупность потенциалов образующих комплексность этого понятия, что 

делает исследования в этой области особенно актуальными и 

перспективными. 
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Анализ и реализация государственной миграционной политики в 

РФ  

 

Миграционная политика России, как и ее миграционное за-

конодательство, крайне противоречивы и непоследовательны, и это один из 

их главных недостатков. За шагами по либерализации миграционного 

законодательства немедленно следует его ужесточение, за признанием на 

самом высоком уровне необходимости привлечения трудовых мигрантов в 
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экономику России следуют меры по созданию дополнительных барьеров на 

пути их легальной занятости в РФ и т. д. 

Эксперты, давно занимающиеся миграцией, весьма позитивно оценили 

коренные изменения в подходах к регулированию трудовой миграции, 

произошедшие в 2007 г. Именно тогда были введены в действие ФЗ № ПО и 

ФЗ № 1091, кардинально изменившие порядок получения разрешений на ра-

боту трудовыми мигрантами из безвизовых стран (теперь они смогли делать 

это сами, без работодателя) и заменившие разрешительную регистрацию 

мигрантов на уведомительный миграционный учет.  

За два года после нововведений численность мигрантов, «вышедших из 

тени» и официально оформивших свое пребывание и трудовую деятельность 

в РФ выросла более чем в два раза. Способствовало этому процессу и то, что 

квоты для выдачи трудовым мигрантам разрешений на работу были 

специально сильно завышены, т. е. фактически давали возможность 

легализоваться всем, кто был готов.  

Можно сказать, что это был яркий пример того, как законодательство 

попыталось бороться с незаконными формами трудовой миграции «не путем 

жестких ограничений, а, напротив, путем предоставления мигрантам там 

большей свободы передвижения, достигаемой с помощью упрощения 

процедур регистрации и трудоустройства, создания беспрепятственных 

условий для правового оформления». Тем не менее период либерализации 

был недолгим и явно не позволил использовать весь потенциал нового 

законодательства для легализации как можно большего числа трудовых 

мигрантов.  

Начиная с 2009 г. сперва на фоне экономического кризиса, когда 

работу реально потеряла значительная часть и российских работников, и 

иностранных трудовых мигрантов, а затем уже и в период выхода из кризиса 

(в 2010-2011 гг.) в миграционное законодательство и правоприменительную 

практику начали вносить различные ограничительные поправки, фактически 

сводившие «на нет» многие плюсы введенного законодательства 

Резко, без экспертного обсуждения и реальной оценки потребностей 

рынка труда были снижены квоты на иностранную рабочую силу и составили 

почти 4 млн в 2011) г. и 1,7 млн все последующие годы (2012, 2013, 2014г.). 

Несмотря на происходившие изменения в развитии российской экономики и 

рынка труда квота на иностранную рабочую силу продолжала оставаться на 

уровне 1,7 млн выдаваемых разрешений на работу, хотя формально квота 

формируется исходя из заявленной потребности работодателей. 

С другой стороны, в это же время на фоне описанных ограничений на 

выдачу разрешений на работу появились одновременно два новых канала, 
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наоборот, облегчающих легализацию трудовых мигрантов. Например в июле 

2010 г., в результате внесения изменений в законодательство, были введены 

патенты для иностранных граждан из безвизовых стран, занятых у фи-

зических лиц, а также появилась категория высококвалифицированных 

мигрантов (ВКС) с серьезными преференциями при трудоустройстве и 

пребывании в России. Обе эти категории постепенно увеличивали свое 

присутствие на российском рынке труда, и если счет ВКС идет на тысячи, то 

патентников - на миллионы. 

Указом президента Российской Федерации 8 июня 2012 г. была 

утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. В ней впервые было однозначно признано, 

что «Миграционные процессы играют значимую роль в социально-

экономическом и демографическом развитии Российской Федерации», где 

«привлечение иностранных работников является необходимостью для ее 

дальнейшего поступательного развития».  

В подготовке и обсуждении Концепции принимало участие большое 

количество экспертов, давно и профессионально занимающихся вопросами 

миграции, и хотя на последних стадиях перед принятием документа она 

претерпела значительные изменения. Хотя Концепция могла бы стать 

документом, позволяющим в дальнейшем осуществлять логичные 

миграционные реформы с целью превращения России в миграционно 

привлекательную страну, где иностранные работники имеют возможность по 

простым и понятным правилам оформить свое легальное пребывание и 

трудоустройство, а российские работники в то же время не чувствуют себя 

ущемленными в правах. 

К сожалению, современная логика принятия поправок в миграционное 

законодательство не позволяет в полной мере использовать потенциал 

Концепции, а скорее, противоречит ее «духу и букве». Так, только за 

последний год было принято около 30 законодательных актов, 

регулирующих миграционные отношения, при этом большая часть из них - 

ограничительные и запретительные.  

Иностранцам закрывают въезд за малейшие нарушения в 

миграционной сфере за:  

 два административных нарушения совершённых в течение трех лет;  

 срок временного пребывания в РФ иностранных граждан из безвизовых 

стран ограничивают 90 сутками суммарно на протяжении каждого 

периода в 180 суток (исключение составляют иностранцы, получившие 

документы, позволяющие продлить их пребывание в России);  
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 вводится обязательная дактилоскопия при получении любых 

документов - разрешения на работу, патента, разрешения на временное 

проживание, вида на жительство; 

 вводится обязательный экзамен по русскому языку для всех, 

работающих в торговле, ЖКХ и бытовом обслуживании населения, а с 

1 января 2015 г. введен для всех категорий мигрантов (причем сдавать 

придется не только экзамен по русскому языку, но и по истории России 

и основам законодательства);  

 ужесточаются условия выдворения иностранцев;  

 законодательно вводится понятие «фиктивной» регистрации и 

ужесточается наказание за нее и т. д. 

Все эти меры можно было бы рассматривать как «наводящие порядок» 

в сфере миграции, если бы они сопровождались параллельным созданием 

реальных механизмов, позволяющих легализоваться законопослушным 

мигрантам, кто хочет работать и жить в России по правилам. 

В то же время несмотря на описанный тренд, нельзя сказать, что 

Федеральная миграционная служба вообще не пытается воплотить в жизнь 

изложенные в Концепции подходы (часто это делается вопреки 

общественному мнению, которое хотело бы запретить миграцию вообще). 

Так, временно проживающим в РФ иностранцам (имеющим РВП) было 

разрешено работать в России без получения разрешения на работу; был 

упрощен порядок получения разрешений на работу иностранными 

студентами-очниками; созданы дополнительные возможности для обучения в 

РФ иностранных трудящихся-мигрантов, изначально въехавших в страну с 

целью осуществления трудовой деятельности и т. д. 

Большие надежды возлагаются на новый порядок работы по патентам у 

юридических лиц, вводимый с 1 января 2015 г. для иностранных граждан из 

безвизовых стран.  Патенты не будут квотироваться, и это большой плюс. Но 

при этом ликвидируется имеющийся простой порядок оформления патента 

(действовавший с 2010 г. для работавших у физлиц) и вводится огромное 

количество дополнительных условий.  

Так, при оформлении патента иностранный мигрант из безвизовой 

страны должен будет представить, кроме миграционной карты, паспорта, 

документа об уплате налога и фотографии, еще: полис ДМС, справку о 

прохождении медицинского осмотра и отсутствии заболеваний (согласно 

перечню), документ о постановке на миграционный учет по месту 

пребывания, документ, подтверждающий владение русским языком, знание 

истории и основ законодательства РФ.  
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Кроме того, уже сейчас перед оформлением патента мигрант должен 

получить ИНН и пройти дактилоскопирование (что уже вызвало большие 

очереди в УФМС и закономерное появление теневых посредников, 

позволяющих за 5-10 тысяч рублей эти очереди обойти). Безусловно 

существует опасение, что такое количество дополнительных условий убьет 

саму идею патента, как альтернативы коррупционному механизму 

квотирования, а высокая цена получения всех этих справок вместе с высоким 

ежемесячным налогом заставит мигрантов вновь уйти в тень. 

В целом, не конкретизируя дальше, можно еще раз констатировать: 

беда российского миграционного законодательства и миграционной 

политики в постоянных метаниях от либерализации к запретам (в последнее 

время с явным уклоном в сторону последних), что не только не способствует 

наведению порядка в этой сфере, а наоборот, приводит к хаосу, и в конечном 

итоге усиливает коррупционную составляющую (иностранцы, лишенные 

возможности легализации прямым и понятным путем, вынуждены искать 

обходной путь). 

Рассмотрим кратко несколько наиболее противоречивых положений 

российского миграционного законодательства, явно требующих изменения. 

Концепция государственной миграционной политики содержит 

следующее утверждение: «Одна из стратегических задач (российской 

миграционной политики) - создание условий и механизмов для привлечения 

востребованных экономикой высококвалифицированных и квалифицирован-

ных специалистов разного профиля».  

Что касается первой части данной задачи - привлечения 

высококвалифицированных специалистов - то для данной категории с 2010 г. 

действует специальная программа. А второй части - привлечения просто 

квалифицированных специалистов, чья востребованность российской 

экономикой не менее значима, то здесь ситуация совершенно иная. 

Фактически эта категория получает разрешения на работу на общих 

основаниях, в пределах квот, и не имеет никаких преференций на рынке 

труда по сравнению с неквалифицированной рабочей силой.  

Единственным исключением является возможность для небольшой 

части квалифицированных специалистов получить разрешения на работу вне 

квот по списку профессий, ежегодно публикуемому Минтрудом. Но, во-

первых, таких людей немного - даже в самом «урожайном» на эту категорию 

2013 г. их было 129 тысяч - мало заметная величина в сравнении с 

миллионами получивших обычные разрешения на работу.  

Во-вторых, сам список и его формирование вызывает много вопросов: 

почему он почти не меняется от года к году; почему не прозрачен механизм 
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его формирования; почему в нем нет тех профессий/специальностей, которые 

Росстат регулярно публикует как наиболее востребованные по результатам 

выборочных обследований организаций - ни медицинских специальностей, 

ни персонала дошкольного воспитания и обучения, ни социальных 

работников, ни квалифицированных рабочих различных отраслей 

экономики? 

На сегодняшний день, только чуть более четверти этого списка - 

представители дефицитных на российском рынке труда инженерных 

специальностей и специальностей технологов. Остальные - либо 

руководящие работники (директора, генеральные директора, председатели 

правления), которые фактически могут быть оформлены как ВКС (и для них 

совершенно не нужен этот дополнительный список), либо режиссеры, 

актеры, балетмейстеры, музыканты, а также работники цирка. 

Поэтому даже при всех недостатках списка и малом охвате нужных 

профессий/специальностей, квалифицированные специалисты, подпадающие 

под этот перечень, не имеют никаких льгот по легализации пребывания, свое-

го и членов семьи, за исключением единственной - уже упомянутого 

получения разрешения на работу вне квоты. Это крайне нелогично, если 

Россия хочет поменять соотношение квалифицированного и 

неквалифицированного сегмента в привлекаемой иностранной рабочей силе. 

В 2010 г. неожиданно для многих экспертов и даже чиновников, 

ведающих вопросами миграции, были изменены правила налогообложения 

для работодателей, нанимающих иностранных работников. Согласно 

введенным изменениям для работников-иностранцев, временно 

пребывающих в РФ (то есть за подавляющее большинство иностранцев, за 

исключением имеющих РВП или вид на жительство), ни в Пенсионный фонд, 

ни в ФСС, ни в ФФОМС. При этом все эти выплаты для российских 

работников продолжали существовать - то есть само государство в лице 

налоговых органов поставило российских и иностранных работников в 

неравные условия, сделав более выгодным для работодателей наем 

иностранцев. 

После многочисленных выступлений экспертов по данному вопросу, 

круглых столов, статей и т.д., в 2012 г. налогообложение было изменено 

вновь и с 1 января 2012 г. работодатели обязаны выплачивать взносы в ПФР 

за тех временно пребывающих работников, с кем заключен бессрочный или 

срочный трудовой договор на срок более полугода (на них нужно получать 

СНИЛС и подавать их индивидуальные сведения в ПФР).  

Таким образом, на сегодняшний день взносы работодателей за своих 

долгосрочных (работающих более полугода) работников-мигрантов, не 
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имеющих РВП и ВНЖ, составляют 22% в Пенсионный фонд и 0,2% на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. По-прежнему не выплачиваются взносы в ФСС и ФФОМС. То 

есть ситуация, когда иностранного работника нанимать выгоднее, чем 

российского, сохраняется (разница в выплатах составляет 8 % с фонда опла-

ты труда - 5,1 % в ФФОМС и 2,9 % в ФСС, которые за российских 

работников платятся, а за иностранных -нет). 

Есть и еще один аспект изложенной проблемы. Работодатели оказались 

единственными выигравшими в результате введенного порядка, а 

проигравшими, кроме российских работников, являются как сами мигранты, 

лишенные возможности получать бесплатно полисы ОМС (поскольку за них 

не платятся взносы в ФФОМС), так и региональные бюджеты, которые 

вынуждены компенсировать расходы на экстренную медицинскую помощь 

мигрантам. На этом фоне весьма странно выглядят звучащие со всех сторон 

требования обязательной покупки медицинских полисов мигрантами или их 

работодателями, как будто эта проблема возникла сама все четыре года после 

отмены взносов работодателей в ФФОМС за иностранных работников так и 

не прозвучало внятных объяснений, почему эти изменения произошли.  

На одной из встреч с экспертами представитель Минтруда заявил, что 

мигранты работают в России недолго, а болеют и обращаются к врачам 

часто, поэтому взносы работодателей не покрывают расходов, которые несет 

ФФОМС при условии пользования мигрантами полисами ОМС.  

Но, во-первых, не было предъявлено никаких расчетов, что это 

действительно так, а во-вторых, исследовательский опыт говорит обратное: 

большинство мигрантов в России - долгосрочные, при этом они стараются 

работать дольше и заработать больше, не пропуская рабочих дней по 

болезни, и к врачам обращаются крайне редко, только когда уже нет другого 

выхода. 

В 2013 г. в России начал действовать ряд законов, резко ужесточивших 

условия выдворения и депортации иностранных мигрантов, нарушивших 

различные правила пребывания и трудоустройства в РФ, а также 

расширивших условия для закрытия въезда в РФ нарушителям российского 

законодательства, сроком от 3 до 10 лет.  

На начало сентября 2014 г. въезд был закрыт почти 950 тысячам 

мигрантов. Чаще всего въезд закрывают за нарушение сроков пребывания и 

совершение двух и более административных правонарушений. Что касается 

запретов въезда за нарушения миграционного законодательства, то в них есть 

определенная логика, хотя порядок их введения вызывает много вопросов. 

Запреты вводились почти сразу же после подписания законов, и под их 
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действие подпадали люди, оказавшиеся нарушителями «задним числом», то 

есть когда они нарушали, к примеру, срок пребывания, это еще не каралось 

запретом въезда.  

В результате для многих запреты оказались совершенно 

неожиданными, они узнавали о них только на границе при очередном въезде 

в Россию. А для других потенциальный запрет въезда просто стал причиной 

невыезда из России: люди закончили свой миграционный цикл, хотели бы 

покинуть Россию, но боятся, что в следующий раз их сюда не впустят. 

Далеко не все из 950 тысяч, которым ФМС закрыла въезд, пребывают за 

пределами России. Видимо, надо было дать возможность желающим людям 

выехать, а потом уже вводить в действие закон «с чистого листа», с нового 

въезда. 

Но больше всего вопросов возникает к пункту 4 статьи 26 Закона № 

114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» (в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 № 224-ФЗ): 

въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без 

гражданства может быть не разрешен в случае, «если иностранный 

гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два и более раза) в 

течение трех лет привлекались к административной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение 

административного правонарушения на территории Российской Федерации,- 

в течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о 

привлечении к административной ответственности». 

Какими бы ни были споры о мигрантах и миграции, существует 

несколько очевидных фактов. По среднему варианту прогноза Росстата, с 

2012 г. по 2025 г. убыль трудоспособного российского населения составит 9,3 

млн человек (даже по оптимистичному варианту прогноза, который 

предполагает самые высокие показатели рождаемости и продолжительности 

жизни, а также большие объемы притока постоянных мигрантов, убыль 

будет огромной - 7,6 млн, то есть почти 11 % от нынешней численности 

трудоспособного населения.  

С другой стороны, не надо обольщаться, что Россия привлечет ровно то 

количество мигрантов, которое определит в результате расчетов, и тех 

квалификаций, которые ей нужны. Это вредная иллюзия, мешающая реально 

взглянуть на вещи. Одновременно ресурс наших основных миграционных 

доноров конечен. Россия уже потеряла большую часть украинской и 

молдавской миграции; миграция из Киргизии и Таджикистана не имеет 

значительных перспектив роста в силу небольшой численности населения 

этих стран. Из серьезных доноров остается только Узбекистан с его 30-
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миллионным населением, но там миграция в Россию не поддерживается на 

государственном уровне, скорее, наоборот, что может послужить серьезным 

барьером для дальнейшего роста миграции граждан этой страны в РФ.  

Уже сейчас существует проблема адаптации мигрантов из бывших 

стран входящих в состав России, о росте культурной дистанции и возможно 

вместо мигрантов из этих стран придется привлекать мигрантов из Африки, 

Индии, Ближнего Востока и т.д.. Поэтому учитывая эти факторы, можно 

предположить лишь только один разумный вектор развития управления 

внешней трудовой миграцией – это создание простых и прозрачных правил 

трудоустройства и въезда/выезда иностранных мигрантов, чтобы все из них, 

кто хочет, могли находиться в правовом поле.  

При этом не стоит забывать о необходимости создания условий для 

первоочередного найма российских работников; формирования налогового 

режима, поощряющего наем россиян по сравнению с иностранцами; 

разработки подходов для определения потребностей российского рынка 

труда в профессионально - квалификационном разрезе и создания 

преференций для льготного привлечения каких-либо особенно дефицитных 

специалистов и т.д. В то же время и возможности государственного 

управления процессами внутренней миграции, в отличие от советских 

времен, серьезно ограниченны, и не только по причине невозможности 

применения старых методов в условиях рыночной экономики, но и по 

причине ограниченности мобильного ресурса.  

В отличие от рубежа XIX-XX вв., когда во многих губерниях 

европейской части страны было аграрное перенаселение, сопровождавшееся 

крестьянским малоземельем, сейчас население областей Европейской России 

как раз сокращается, и излишков населения нет нигде, кроме, пожалуй, 

республик Северного Кавказа. Более того, в европейской части страны не 

хватает городов и городского населения, во всяком случае по последним 

расчетам на начало 2014 гг. - недоставало 64 городов с населением 6-7 млн 

человек. 
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14. Общие итоги миграции населения в России [Электронный ресурс] 
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Приоритеты и цели государственной политики в области 

занятости населения 

 

В современный период развития российского общества остро стоят 

проблемы занятости населения, которые напрямую связаны с 

нестабильностью экономической и социально-политической ситуации в 

стране. Одним из факторов нестабильности является состояние человеческих 

ресурсов, связанное с изменением мотивации к труду, снижением уровня 

подготовки в общеобразовательной школе и в процессах профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

организаций. Эффективное решение проблем занятости и безработицы 

можно обеспечить путем развития системы управления, опираясь на 

положительный отечественный и зарубежный опыт.  

Вопросы государственного регулирования занятости населения и 

снижения безработицы всегда занимали важное место в экономике РФ, что 

подтверждено реализацией различных государственных программ, 

направленных на регулирование сферы занятости. Особенную 

ответственность по регулированию занятости взяли на себя регионы. В 

регионах решаются важные вопросы, которые связаны с поддержкой 

безработных, предотвращения массового неконтролируемого высвобождения 

работников. Также, в регионах активно реализуются программы по 

сохранению и созданию рабочих мест, профессиональному обучению 

безработных. Именно с этим связана важность формирования политики 

занятости как на федеральном, так и на региональном уровне. 

На современном этапе хозяйствования для регулирования труда и 

занятости создана большая правовая база, которая направлена на 

регулирование труда и занятости населения. Эти вопросы освещены в 

http://www.gks.ru/
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Конституции РФ, в Трудовом Кодексе РФ и в Законе РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации».  

Статья 37 Конституции РФ регулирует основы занятости населения, 

такие как свобода труда, запрет принудительного труда, о вознаграждении за 

труд без дискриминации, о праве свободного распоряжения способностями к 

труду, выборе рода деятельности и профессии. 

В статье 1. ТК РФ говорится о целях и задачах трудового 

законодательства. Основной его целью можно назвать установление гарантий 

на уровне государства трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда и защита прав и интересов работников и 

работодателей.  

Одной из важнейших задач трудового законодательства, как уже 

упоминалось выше, является создание необходимых правовых условий для 

достижения полного согласования интересов сторон трудового соглашения. 

Также, очень важно правовое регулирование трудовых отношений. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

Конституция РФ отражены в статье 2 ТК РФ, в которой говорится о 

принципах права в регулировании трудовых отношений. В основе этого 

принципа лежат следующие основы: равенство прав и возможностей 

работников; обеспечение права каждого работника на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 

достойное человека существование для него самого и его семьи, не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Все это обуславливает важность социального партнерства в 

регулировании трудовых отношений. Оно появилось в 2002 году,. в разделе 

II «Социальное партнерство в сфере труда» Трудового кодекса Российской 

Федерации. Большое место в правовом регулировании занятости населения 

занимает Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 

принятый 19 апреля 1991 г. (с тех пор он претерпел более 12 редакций). 

Данным законом определены правовые, организационные и экономические 

основы политики содействия занятости населения, а также, государственные 

гарантии по реализации конституционных прав граждан нашей страны на 

труд и социальную защиту от безработицы 

Вопросы регулирования занятости населения нашли свое отражение в 

статьях 5, 7, 12, 14 . Эти статьи определяют политику в сфере занятости 

населения опираясь на международные нормы в области занятости и защиты 

от безработицы. Конвенцией МОТ № 122 «О политике в области занятости» 

(1964 г.) провозглашена цель, к которой должны стремиться государства 

мира – полная, продуктивная и свободно избранная занятость. Данная 
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конвенция определяет решение проблемы занятости населения через 

государственную политику. 

Политикой занятости предусмотрена экономическая перестройку 

программы инвестиций и промышленной конверсии. Это показывает важное 

значение служб занятости как организатора перераспределения рабочей 

силы, которое предусматривается программой правительства в области 

экономики и как органа, который способен выполнять задачи связанные с 

трудоустройством и переподготовкой рабочей силы. Данная политика 

ориентировано на то, чтобы имелась работа для всех желающих, что бы 

данная работа была продуктивной и существовала свобода выбора занятости. 

Каждый трудящийся человек должен иметь возможность приобретать 

необходимую квалификацию, для выполнения работы, к которой он 

пригоден и использовать в этом виде занятости свои способности и 

квалификационный уровень не подвергаясь дискриминации. 

Конвенция №122 говорит о том, что необходимо учитывать стадию и 

уровень развития экономики страны и взаимосвязь между целями сферы 

занятости и целями в области социально-экономической политики. Методы 

политики занятости должно соответствовать национальным условиям и 

практике. Меры, принимаемые для достижения выставленных целей должны 

быть четко определены, и подвергаться периодическому пересмотру в рамках 

социально-экономической политики. 

Принятие решений в области занятости вызывает необходимость 

согласований действий со стороны государства, представителей 

предпринимательских кругов и трудящихся. Политика занятости должна 

быть нацелена на обеспечение социальной защиты граждан, на проведение 

специальных мероприятий, которые способствуют обеспечению занятости 

граждан остро нуждающихся в социальной защите и имеющих трудности в 

поиске работы. 

В настоящее время население Земли насчитывает более семи 

миллиардов человек. Почти 65 % людей экономисты относят к категории 

трудоспособного населения, или, как говорят специалисты - экономически 

активное население. То есть каждый второй человек занят или состоит на 

учёте в органах социальной занятости, а значит - приносит пользу экономике 

своей страны и всего мира в целом. Но рынок труда не может существовать 

стихийно, поэтому в любом экономически развитом государстве существуют 

механизмы регулирования занятости населения. 

Проведем небольшой сравнительный анализ работы службы занятости 

в России и зарубежных странах. Как в Российской Федерации, так и в других 

странах безработными считаются граждане, которые в течение нескольких 
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месяцев искали место работы, и, получив предложение, готовы вступить в 

должность в течение недели. Также к ним относятся и те, кто не искал 

работу, но по возрасту и физическому здоровью подходит к данной 

категории населения. 

Российская политика занятости населения взяла за основу опыт 

западных стран, но в то же время имеет свои национальные особенности. В 

России существуют два понятия безработицы, чего нет в других странах 

мира:  

 официально зарегистрированная безработица; 

 фактическая безработица.  

Официально зарегистрированная - это число безработных, состоящих на 

учёте в службе занятости и ищущих работу, но по данным аналитиков, этих 

людей почти в 4 раза меньше чем, фактических безработных. Такая разница 

обусловлена тем, что в нашей стране размер пособия стоит в рамках от 900 

до 5000 рублей, поэтому безработные и не стремятся вставать на учёт.  

Для сравнения - в США размер пособия в переводе на рубли составляет 

35 000 рублей, в Японии - 70 000 рублей, а в Европе доходит до 75 000 

рублей. Из-за низкого пособия по безработице и отмечается такая разница в 

официальных данных. 

 
 

При рассмотрении особенностей занятости населения в Российской 

Федерации, специалисты уделяют большое внимание понятию 

«неформальная занятость». В отличии от других стран в нашей процент 



250  

граждан, занимающихся неформальной деятельностью, достаточно велик. 

Это хорошо видно из таблицы (см. табл. 1) . 

В данном виде занятости есть и положительные и отрицательные 

стороны, но объём неформальной занятости всё равно необходимо 

уменьшать, потому что доля теневого рынка никак не регулируется на 

законодательном уровне, а значит может нанести серьёзный ущерб 

экономики. Поэтому необходимо вмешательство государства, 

совершенствование налоговой и общегосударственной политики, т.к. еще 

одним немаловажным фактором, отличающим нашу экономику от 

зарубежных, является наличие большого бюрократического аппарата. 

В Российской Федерации безработный должен собрать целый пакет 

документов, подтверждающих, что гражданин в данное время не имеет 

работы, но желает её получить. Основным плюсом нахождения на учёте по 

безработице является то, что у безработного не прерывается трудовой стаж, а 

это существенно влияет на размер пенсии. Пособие по безработице в нашей 

стране ниже прожиточного минимума, это, несомненно, минус, но 

безработный может как малоимущий гражданин получать субсидии на 

оплату коммунальных услуг. Поэтому рассматривая и анализируя 

государственную политику занятости на примере западных стран и России, 

мы пришли к выводу, что нашей стране необходимо на законодательном 

уровне поднимать статус государственной службы занятости, можно и нужно 

перенимать зарубежный опыт, но при этом полностью опираться на него не 

стоит. 

В нашей стране на современном этапе политика в области занятости 

труда выполняет следующие задачи: 

1) Обеспечивать равные возможности трудоустройства любому 

гражданину РФ, вне зависимости от его пола, возраста, 

вероисповедания и национальности. 

2) Соблюдать добровольность труда и свободный выбор занятости. 

3) Обеспечивать социальную защиту в сфере занятости. 

4) Поддерживать самостоятельность регионов при проведении 

централизованных мероприятий государства в решении проблем 

занятости 

5) Поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности; 

6) Координировать деятельность в сфере занятости с экономическими, 

политическими, социальными направлениями в работе государства 

7) Поощрять работодателей, которые создают новые рабочие места 
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8) Обеспечивать занятость для народов малой численности, принимая во 

внимание исторически сложившиеся виды занятости 

9) Международное сотрудничество решение проблем занятости. 

Государственная политика в сфере занятости в России регулирует не 

только общие процессы области труда, но и осуществляет ряд мер, которые 

разработаны с учетом региональных рынков труда. 

Важным фактором является дифференцированный подход к мерам 

регулирования, и установлен их приоритет к регионам в зависимости от 

особенностей рынка труда. Поэтому например для: 

1) Для Центрального, Волго-Вятского и Уральского регионов: 

 совершенствовать профессиональную переподготовку 

высвобождаемых работников; 

 создавать новые рабочие места; 

 оказывать поддержку и помощь в развитии самозанятости населения; 

 поощрять миграцию населения, диверсифицировать средства 

финансирования региональных программ занятости. 

2) Для Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного 

регионов: 

 оценивать перспективы занятости в базовых отраслях регионов, 

поддерживать диверсификацию производств, для более полного 

использования ресурсов регионов. 

 поддерживать традиционные виды занятости коренного населения 

 расширять спектр профессиональных направлений и специальностей 

при подготовке и переподготовке кадров. 

 развивать самозанятость и мелкий бизнес через образовательное и 

финансовое содействие. 

3) Для Поволжского, Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского 

регионов: 

 углублять агропромышленный профиль подготовки и переподготовки 

работников; 

 содействовать развитию самозанятости населения; 

 принимать активное содействие усилению агромпромышленной 

специализации регионов; 

 создавать рабочие места, с акцентом на сферу услуг. 

Рассмотрим статистику по рынку труда Санкт-Петербурга. 

Согласного данным Росстата с марта по май 2016 года уровень общей 

безработицы (по методологии МОТ) составил 1,4 процента от экономически 
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активного населения. Уровень занятости населения в экономике составил 

71,5 процентов от населения в возрасте 15-72 года. 

Рассмотрим данные Петростата. Согласно этим данным численность 

работников в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в 

апреле 2016 года составила 1 486,5 тыс. человек, что на 1,5% больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  

Средняя номинальная заработная плата одного работника, начисленная 

в апреле 2016 года, составила 40 196 рублей – на 12,9% больше, чем в апреле 

2015 года. На конец июня 2016 года заявленная работодателями в органы 

государственной службы занятости населения Санкт-Петербурга (далее – 

Служба занятости) потребность в работниках составила 74 672 единицы 

вакансий, из них по рабочим профессиям – 71,1 %. 

Напряжённость на рынке труда (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в Службе занятости, в расчёте на одну вакансию) в 

конце июня 2016 года составила 0,32 чел./вакансию (в конце июня 2013 года 

– 0,30 чел./вакансию). 

В январе-июне 2016 года в Службу занятости от граждан поступило 

213 742 заявления о предоставлении государственных услуг, в том числе по 

профессиональной ориентации – 32 798 единиц; по информированию о 

положении на рынке труда – 105 760 заявления. За отчётный период в 

Службе занятости зарегистрированы 65 360 человек, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, из них – 46 590 незанятых 

граждан, 216 человек – иностранных граждан и лиц без гражданства.  

На сегодняшний день, учитывая особенности экономики России, будет 

уместным новая парадигма занятости, которая сможет обеспечить не только 

конкурентоспособность страны, но и вывести на передовые рубежи 

социально – экономического развития. Эта парадигма должна быть основана 

на стимулировании создания рабочих мест, постоянном повышении качества 

рабочей силы, вовлечением молодежи и различных слоев населения в  

активную трудовую деятельность. Так же, немаловажным фактором 

становится развитие предпринимательства и различных форм свободно 

избранной занятости. 

Приоритеты развития занятости должны включаться в систему 

приоритетов субъектов Федерации и являться одним из факторов, 

определяющих социально-экономическую политику государства и развитие 

кадрового потенциала общества. Очень важной, что бы трудовой потенциал 

страны использовался в полной мере и имел возможность к развитию. 
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Поэтому в условиях глобализации политика государства в сфере 

политики занятости должна быть направлена на выполнение следующих 

задач: 

 формирование макроэкономических условий, для роста занятости 

населения. 

 снижение дефицита рабочих мест через создание новых. 

 четкая и последовательная реализация отраслевых и региональных 

программ в сфере занятости, 

 развитие системы профессионального и дополнительного образования, 

как фактора повышения уровня качества трудового потенциала. 

 создание условий, необходимых для развития предпринимательства и 

различных форм самостоятельной занятости населения. 

 повышение эффективности программ и услуг службы занятости, 

способствующих снижению безработицы. 

 обучение безработных (см.рис. 2) 

 защита национального рынка труда и проведение взвешенной 

миграционной политики.  

 налаживание социального партнерства между организациями и 

учебными заведениями по целевой подготовке и трудоустройству 

молодых специалистов. 

И в этом случае государственная политика, направленная на создание 

условий для полной, продуктивной и свободно избранной занятости 

населения и (на этой основе) повышение конкурентоспособности страны и 

улучшение благосостояния народа, может и должна стать одной из 

общенациональных идей. 

Постоянное поддержание определенного уровня занятости населения 

является сложной проблемой для любой страны, в том числе имеющей 

многовековые рыночные традиции, а значит  важнейшей задачей является 

обеспечение полной занятости населения. 
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Рис. 2. Профориентация населения службой занятости 

 

Государственная политика в сфере занятости должна решать две 

основных задачи: 

1) Удовлетворять потребности в рабочей силе функционирующий 

инвестируемый капитал. Признаком эффективного использования 

рабочей силы является прибыльно функционирующий капитал. 

2) Обеспечивать рабочими местами трудоспособное население, что 

является условием нормального существования общества.  
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Государственная политика занятости: проблемы и пути решения 

Решение проблемы занятости населения является одной из 

приоритетных задач политики государства. Отношения в сфере занятости 
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населения являются основополагающими в экономике любой страны и во 

многом определяют ее развитие. В условиях финансового кризиса в мире 

обострилась ситуация на рынке труда, в связи с чем возникла необходимость 

в теоретических исследованиях по анализу занятости и безработицы. 

Становление системы регулирования рынка занятости и трудовых 

отношений в России происходит в сложных условиях. Кризисы и 

структурная перестройка экономики требуют сочетания мер оперативного и 

стратегического характера. Является необходимым не просто ликвидировать 

болезненные последствия для общества от потери работы значительного 

количества работников, но и решать задачи ориентированные на 

стратегическую перспективу. Государство является единственным 

участником на этом рынке, который располагает возможностью и 

необходимым потенциалом для осуществления социально-ориентированного 

регулирования, установления стандартов отношений, обеспечения баланса 

спроса и предложения, снижения уровня безработицы. 

Решение проблемы занятости невозможно без комплексных мер по 

регулированию ситуации, принятых на федеральном и региональном уровне. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуются как федеральные 

программы по содействию занятости населения, так и региональные, 

направленные на устранение напряженности на рынках труда субъектов РФ. 

Снижение уровня безработицы происходит не только на региональном 

уровне, но и по всей территории страны в целом. Что можно отследить в 

Таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Динамика уровня безработицы в России с 2000-2017 гг. (%) 
 

Год 2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Уровень 

безработицы, 

% 

10,6 7,1 7,3 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 

 

В таблице 1 можно проследить снижение уровня безработицы в 2 раза. 

Если в 2000г. безработного населения было 10,6%, то к концу 2017г. этот 

показатель снизился до 5,2%. Что является основным показателем для 

разработки политики решения проблем с безработицей и занятостью 

населения на уровне субъектов Российской Федерации. 
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Ленинградская область – это регион, который стремительно развивается, 

поэтому количество свободных вакансий с каждым годом растет. В ее состав 

входит 17 Муниципальных районов и 1 Городской округ.  

За последние пять лет в Ленинградской области наблюдается 

устойчивый рост населения. С 2013г. численность увеличилась на 2,83% и на 

01.01.2018г. составляла 1813,8 тыс. чел., а показатель рабочей силы 

составляет около 1 млн. человек, что отображено на рисунке 

1.

 

Рис 1. Численность населения Ленинградской области, тыс.чел. 

 

Фактически рынок труда Ленинградской области существует единым 

целым вместе с рынком труда Санкт – Петербурга, так как многие крупные 

промышленные предприятия размещены в области. В результате чего на 

рынке постоянно присутствует такое явление как маятниковая миграция. По 

данным на сайте «Инвестиционный портал Ленинградской области», 

ежедневно из области на работу в Санкт - Петербург направляется около 200 

тыс.чел, а из Санкт – Петербурга в область около 50 тыс. чел.  

Особенностью рынка труда в Ленинградской области является наличие 

и потребность в высококвалифицированной рабочей силы, в отраслях 

предприятий - гигантов промышленности. 

Большое значение при борьбе с безработицей имеет наличие или 

отсутствие высшего или профессионального образования. Рассмотрев 

Таблицу 2 , можно отметить, что в период с 2013-2017 гг., основное число 
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безработных граждан составляли лица с высшим образованием и средне 

профессиональным образованием (рис 2). 

Таблица 2 

Состав безработных граждан по уровню образования 

 

Состав безработных граждан по уровню образованию 
Год Уровень образования Количеств

о человек 
всего 

Количество 

по уровню 

образования 

(чел) 

% от 

общего 

количества 

безработны

х 

 

 

2013 

Высшее образование  

 

4060 

859 21,2 
Среднее профессиональное 
образование 1946 47,9 

Среднее общее образование 798 19,7 
Общее образование - - 
не имеющие основного 
образования 

- - 

 

 

2014 

Высшее образование  

 

3751 

893 23,8 
Среднее профессиональное 
образование 1792 47,8 

Среднее общее образование 659 17,5 
Общее образование 359 9,6 
не имеющие основного 
образования 

48 1,3 

 

 

2015 

Высшее образование  

 

4538 

1207 26,6 
Среднее профессиональное 
образование 2023 44,6 

Среднее общее образование 797 17,6 
Общее образование 466 10,3 
не имеющие основного 
образования 

45 1 

 

 

2016 

Высшее образование  

 

4063 

1177 29 
Среднее профессиональное 
образование 1787 44 

Среднее общее образование 673 16,6 
Общее образование 392 9,6 
не имеющие основного 
образования 

34 0,8 

 

 

2017 

Высшее образование  

 

3456 

986 28,5 
Среднее профессиональное 
образование 1469 42,5 

Среднее общее образование 550 15,9 
Общее образование 386 11,2 
не имеющие основного 
образования 

65 1,9 



 
 

 

Рис-2 Количество безработных граждан с высшим и средним 

профессиональным образованием от общего количества безработных 

 

На рисунке 2 показано, что показатель не опускается ниже 69,1% в  

2013г и не выше чем 73 % в 2016г. Что может свидетельствовать о нехватке 

рабочих мест для данной группы граждан. Основу экономики Ленинградской 

области составляет промышленное производство – 34,4% ВРП. Комплекс 

промышленного производства в области состоит из следующих отраслей: 

машиностроение, судостроение, химическое производство, лесопереработка, 

атомная энергетика. Распределение промышленной продукции по районам 

Ленинградской области отображено в таблице 1. Спрос на вакансии по 

отраслям в Ленинградской области изображен на рисунке 3 

 

Рис-3. Спрос на вакансии по отраслям в Ленинградской области 
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Так как в области наиболее востребованы специалисты в отрасли 

производства, количество вакансий в данной отрасли составляет 18,2 % от 

общего количества предложений работы в Ленинградской области. 

В конце 2017г. 1394 работодателя предоставили сведения в 

государственную службу занятости населения Ленинградской области о 

вакантных местах, с целью поиска новых сотрудников (таблица 3) 

Таблица 3 

Потребность в работниках на конец 2017г. 
 

 Заявленная 

потребность 
Вакантные должности в 

тыс.чел. 
в % к 
итогу 

Всего 18,7 100 

Руководители 0,7 4,0 

Специалисты высшего уровня 
квалификации 

2,3 12,4 

Специалисты среднего уровня 
квалификации 

1,7 9,2 

Служащие (оформление документации, 
ведение учета) 

0,4 2,3 

Работники сферы обслуживания и 
торговли 

1,9 10,1 

Квалифицированные рабочие сельского и 
лесного хозяйства 0,2 1,1 

Квалифицированные рабочие, строители 6,8 36,2 

Операторы производственных машин и 
водители 

2,7 14,6 

Неквалифицированные рабочие 1,4 7,5 

 

За 2017г. на территории Ленинградской области наблюдалось 

снижение уровня рождаемости, для сравнения: в 2013г. родилось на 531 чел., 

в 2016г. га  1 339 чел. больше. Сокращение уровня рождаемости является 

отражением нестабильной финансово-экономической ситуации в регионе, в 

стране в целом. 

Политика государства направлена на сокращение уровня смертности и 

увеличение продолжительности жизни. В 2017г. Ленинградская область 

достигла снижения смертности на 1 385 чел. при этом уровень ожидаемой 

продолжительности жизни вырос до 72,5 лет. 

В 2015г. отмечается сокращение миграционного прироста почти в 2 

раза до 12 145 чел. Это обусловлено международными санкциями, ростом 
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курса на иностранные валюты и осложнением политических отношений 

между Россией и ведущими странами мира. 

Устойчивый рост показателей наблюдается в миграционном приросте и 

составляет в 2017г. на 8 257 чел. больше чем в 2013г. 

В целом состояние регионального рынка труда стабильно-

положительное. Значительных ухудшений показателей не наблюдается. 

Разработано и реализуется несколько государственных программ 

направленных на развитие региональных рынков труда. 

Решение проблем занятости населения является приоритетным 

направлением государственной политики, а в процессе развития 

регионального рынка труда участвуют все органы государственной власти. 

Законотворческой деятельностью в сфере социально-трудовых отношений 

занимается Совет Федерации и Государственная Дума, а также комитеты и 

организации, способствующие решению поставленных перед ними задач. 

Особая роль принадлежит Федеральной государственной службе занятости. 

В ее функции входит: оказание помощи безработным, выплата пособий по 

безработице, мероприятия, связанные с повышением квалификации, 

информационное обеспечение населения в сфере рынка труда. Участие 

государства в развитии рынка труда проявляется как в активной, так и в 

пассивной форме. Это выражается, в том числе, в создании и реализации 

специализированных программ, учитывающих специфику проблем занятости 

регионов. 

Исследование проблем на рынке труда Ленинградской области 

убеждает нас в том, что за период 2013 – 2017 годы состояние регионального  

рынка труда остается стабильно положительным. Внедрены государственные 

программы Ленинградской области, которые объединяют ресурсы, ранее 

распределенные по долгосрочным целевым программам, эффективность 

которых была низкой. 

На 2018г. в Ленинградской области реализовывался комплекс мер по 

снижению уровня безработицы. В основе этого комплекса лежит 

Государственная программа Ленинградской области «Содействие занятости 

населения Ленинградской области 2016-2020гг.». Ответственным  за 

исполнение госпрограммы является Комитет по труду и занятости 

Ленинградской области. 

По результатам реализации данной госпрограммы в 2017г. 

Ленинградская область продолжала оставаться одним из лидеров среди 

субъектов РФ по низкому уровню безработицы. В то же время проявилась 

тенденция к постепенному снижению уровня безработицы. Уровень 

регистрируемой безработицы на начало текущего года – 0,35 %, на начало 
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2017г. показатель составлял 0, 42%. Размер средней заработной платы 

составил 46 501 руб., что на 28 % больше, чем средняя заработная плата по 

стране. 

Ленинградская область стремительно развивается. Отдельные 

муниципальные образования для ликвидации неравномерного распределения 

производственной активности и создания новых рабочих мест нуждаются в 

поднятии уровня инвестиционной привлекательности до среднего по 

региону. 

По Государственной программе «Содействие занятости населения» 

процент освоения средств в целом составил в 2017 году 96,8%, а средств 

областного бюджета – 95,4%. Было запланировано 84 мероприятия, в 

результате реализации 74-х мероприятий было достигнуто значение 

планового индикатора 100% и более. Однако 10 мероприятий считаются не 

выполненными, так как показатели по ним не были доведены до 100%. В том 

числе это мероприятия по созданию рабочих мест для инвалидов, роста 

среднего размера пособий и др. 

Политика государства, направленная на проведение в промышленности 

модернизационных процессов и повышение экономического роста,  

несомненно, повлечет за собой положительные тенденции на рынке труда 

Ленинградской области. Процесс модернизации не может происходить без 

реализации мероприятий по повышению квалификации специалистов 

различных отраслей. 

Модернизация, или создание новых объектов промышленного 

производства, создаст новые рабочие места для всех групп безработных 

граждан. 

В настоящее время в Ленинградской области 1,9% от общего 

количества безработных – это граждане, не имеющие основного общего 

образования. Безусловной необходимостью является проведение политики 

снижения показателя данной группы. К снижению показателя приведет 

получение профессионального образования каждым зарегистрированным в 

службе занятости населения и создание приоритетных рабочих мест для лиц, 

получивших общее или начально-профессиональное образование по данному 

направлению. 

В связи со старением населения области и процессом естественной 

убыли (- 8 959 чел. за 2017г.), в целях заполнения освобождающихся рабочих 

мест необходимо обеспечить возможность переобучения работников и 

повысить мобильность населения. Таким образом достигается постоянное 

бесперебойное обновление кадрового потенциала. 

Одной из причин роста безработицы может стать цифровизация 
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экономики, поскольку возникает риск исчезновения некоторых профессий и 

даже отраслей. В условиях распространения цифровой экономики мировой 

тенденцией является изменение рынка труда, спроса на приоритетные 

профессии. С целью предупреждения безработицы необходимо разработать 

комплекс мер, связанных с образованием и переквалификацией кадров. При 

этом ряд профессий останется востребованными в связи с их творческой 

составляющей (ученые, литераторы, учителя, инженеры, журналисты и т.д.) 

Таким образом, для совершенствования государственной политики в 

области регионального рынка труда необходимо разработать и внедрить 

целый комплекс мер, направленных на решение проблем занятости 

населения Ленинградской области. 
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Теоретико-методологические аспекты исследования распределительной 

логистики как деятельности менеджмента 

Роль распределительной логистики в жизнедеятельности предприятий, 

особенно промышленных, очень велика. Она играет важную роль в 

достижении стратегических целей предприятия, направленных на постоянное 

улучшение обслуживания потребителей, рост качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг. От того, насколько успешно 

функционирует система распределительной логистики, зависит 

рациональность использования производственных мощностей, 

своевременность поставок покупателям, величина расходов на сбыт, а в 

конечном счете эффективность всей деятельности предприятия и его 

конкурентоспособность.  

Объектом изучения логистики как науки является сквозной 

материальный поток  – это находящиеся в состоянии движения материальные 

ресурсы, незавершенное производство и готовая продукция, к которым 

применяются логистические операции и функции, связанные с физическим 

перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка и 

т.д. В процессе воспроизводства капитала материальный поток, двигаясь от 

источника сырья до конечного потребителя, проходит через три основные 

функциональные области логистики: закупочную, производственную и 

распределительную. Распределительная логистика  завершает полный 

логистический цикл и создает предпосылки для начало нового цикла.  

Логистический подход к организации распределения продукции 

обуславливает главные отличительные особенности логистической 

концепции распределения от традиционной сбытовой стратегии, что 

заключается в следующем: 

1. Процесс управления товароматериальными и сопутствующими 

информационными потоками подчинен стратегическим целям и 

задачам маркетинга; 
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2. Наличие системной взаимосвязи процесса распределения с процессами 

производства и снабжения; 

3. Все функции интегрированы внутри самого распределения. 

При традиционном подходе к управлению материальным потоком на 

предприятии все три области логистики функционируют обособленно, имеют 

различные структуры управления и ориентируются на собственные цели 

(см.рисунок 1).  

 

 

Рис. 1 Традиционный подход к управлению материальным потоком 

 

Современная интегрированная логистика предполагает сквозное 

управление материальными потоками, проходящими через все ее звенья, что 

вполне согласуется со структурным делением логистической системы на 

базисные функциональные области, т.к. их деятельность подчиняется общей 

цели всей системы в целом. При логистическом подходе к управлению 

материальными потоками создается единая логистическая система, 

управляющая единым объектом – сквозным материальным потоком, который 

берет начало извне и, проходя через все логистические службы, уходит к 

потребителю (см.рисунок 2).  

 

Рис. 2 Логистический подход к управлению материальным потоком 
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Для раскрытия цели и задач научной работы необходимо раскрыть 

содержание понятия «распределительная логистика» в рамках проблематики 

исследования.  

Первый подход к определению понятия заключается в понимании  

«распределительной логистики» как части общей логистической системы 

предприятия. По мнению Б.А. Аникина, распределительная логистика – это 

«неотъемлемая часть общей логистической системы, обеспечивающая 

наиболее эффективную организацию распределения производимой 

продукции и охватывающая всю цепь системы распределения: маркетинг, 

транспортировку, складирование и др.» И.Д. Афанасенко под 

распределительной логистикой понимает функциональную область 

коммерческой логистики, которая изучает закономерности материального 

потока на стадии перехода готовой продукции от производителя к 

потребителю. Т.М. Розина дает свое определение в рамках данного подхода – 

«часть общей логистической системы, которая обеспечивает рационализацию 

физического перемещения продукции к потребителю и изучает последний 

этап товародвижения в системной взаимосвязи с предыдущими этапами». 

Последователи второго подхода рассматривают распределительную 

логистику как процесс управления материальным потоком.  

Так, по определению профессора А.У. Альбекова, распределительная 

логистика – это «процесс управления коммерческим, канальным и 

физическим распределением готовой продукции и услуг с целью 

удовлетворения спроса потребителей и извлечения прибыли коммерческими 

структурами». А А.М. Гаджинский определяет это понятие как 

«деятельность по планированию, контролю и управлению 

транспортированием, складированием  другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации». 

Для операционализации понятия введем собственное определение: 

распределительная логистика – это неотъемлемая часть общей логистической 

системы, управляющая распределением материального потока готовой 

продукции с момента выхода с производства и до конечного потребителя и 

обеспечивающая рационализацию и эффективность этого процесса. 

Синонимами распределения готовой продукции в отечественной и 

зарубежной литературе признаны такие понятия, как сбыт и дистрибьюция 

(«канал распределения» = «канал сбыта» = «канал дистрибьюции»). 
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Под дистрибьюцией в широком смысле понимается функциональная 

область логистики, главная задача которой – интегрированное управление 

логистическими операциями по продвижению готовой продукции и 

сопутствующим логистическим сервисом от производителей или оптовых 

торговых и других посреднических логистических компаний до конечных 

(или промежуточных) потребителей. 

Предметом изучения распределительной логистики является 

организация рационального управления процессом перемещения 

материального потока (готовой продукции) от производителя к конечному 

потребителю. Объект изучения логистики распределения – материальный и 

сопутствующие ему, а также генерируемые им финансовый, 

информационный и сервисный потоки. 

От других функциональных областей логистики (закупочной и 

производственной) логистику сбыта отличает специфика продукции, которая 

производится в сфере распределения – тут не происходит создание новых 

материальных ценностей, а распределяются виды товара. Основные 

проявление специфичности выражается в нематериальности создаваемой 

продукции. 

В связи с тем, что большинство материальных продуктов соотносится с 

логистикой распределения, материальный и нематериальный продукт 

«соединяются». В результате чего на рынке появляется товар-услуга – 

уникальная модель предложения, а не просто материальный товар. Так, 

материальный поток на протяжении всего передвижения является предметом 

труда всех участников логистического процесса, а сам труд имеет 

производительный характер. 

 К распределительной логистике применимы все основные положения 

общей теории логистики. 

Логистика распределения подразделяется отечественными и 

зарубежными учеными на 3 вида: 

1. Коммерческое распределение – управление сбытовой деятельностью, 

включающее планирование, контроль, анализ и регулирование сбыта; 

2. Канальное распределение – совокупность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые на всем пути 

следования товара или услуги от производителя к потребителю 

принимают или передают право собственности на них; 

3. Физическое распределение (товародвижение) – деятельность по 

планированию и контролю за перемещением изделий от места 

происхождения к месту потребления – хранение, транспортировка, 

складирование, переработка и т.п. (см. рис 3). 
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Рис. 3 Базовый цикл физического распределения 

 

Общая единая операция «физическое распределение» включает в себя 

ряд комплексных и элементарных операций.  

Комплексные операции – это обособленная совокупность 

логистических операций, целью которых является реализация поставленных 

перед логистической системой задач. И среди комплексных логистических 

функций в процессе распределения выделяют: 

1. Базисные – собственно сбыт (распределение), который 

присутствует почти для любого товара производителя; 

2. Ключевые – поддержание стандартов обслуживания потребителей, 

транспортировка, управление запасами и др.; 

3. Вспомогательные – складирование, грузопереработка, 

экспедирование, защитная упаковка, сервисное обслуживание, 

обеспечение возврата товаров и т.д. 

Элементарные операции – любое действие, которое не подлежит 

дальнейшей декомпозиции и связано с возникновением, преобразованием, 

или поглощением материальных и сопутствующих ему информационного и 

финансового потоков. Сюда относятся: погрузка, разгрузка, перевозка, 

хранение, сортировка, комплектация и т.п. 

Процессы распределения можно рассматривать с позиций микро- и 

макрологистики, следовательно, и задачи распределительной логистики 

можно разделить на 2 уровня – задачи внутренней и внешней 

распределительной логистики. 

Внутренняя распределительная микрологистика на уровне предприятия 

решает следующие задачи: 

 организация процесса получения и обработки заказа; 

 планирование объемов реализации продукции; 

 выбор вида и формы упаковки, управление процессом  комплектации, а 

также организация выполнения прочих операций, непосредственно 

предшествующих отгрузке готовой продукции; 
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 организация отгрузки готовой продукции; 

 организация доставки и контроля за транспортировкой; 

 организация послереализационного обслуживания. 

Внешняя распределительная макрологистика включает решение задач: 

 выбор и формирование канала распределения; 

 организация работы с участниками канала распределения (торговыми и 

логистическими посредниками); 

 выбор стратегии распределения готовой продукции; 

 определение стратегии ценообразования; 

 организация мероприятий по продвижению продукции предприятия на 

рынок; 

 контроль за положением продукции предприятия на рынке и анализ 

позиций продукции в различных рыночных сегментах; 

 работа с клиентами и организация послепродажного обслуживания. 

Логистика распределения выполняет многие функции: 

 управление распределением материальных потоков при снабжении 

конечных потребителей; 

 подготовка и поставка заказов в рамках функции «управление 

заказами»; 

 обслуживание клиентов посредством предоставления логистических 

услуг (логистический сервис); 

 складирование и грузопереработка товарных запасов в сети 

распределения; 

 транспортировка заказов потребителям; 

 управление запасами в сети распределения; 

 упаковка грузовой единицы в партии поставки; 

 управление возвратом тары и дефектной продукции от потребителей. 

В случае, если перечисленные функции реализуются успешно и 

эффективно, становится возможным достижение главной цели процесса 

распределения – максимального удовлетворения запросов потребителей при 

минимальных затратах. 

Для эффективного решения задач логистики распределения необходим 

учет специфики каждого конкретного предприятия. Эта специфика должна 

находить свое отражение в структуре логистической системы, в 

логистической стратегии, а также в тактике на рынке. 

Как и другие сферы логистики, логистика распределения строится на 

общих логистических принципах: 
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1. Координация всех этапов товародвижения: от заключительных 

операций производства товаров до послепродажного сервиса; 

2. Интеграция всех функций управления процессами распределения 

готовой продукции и услуг, начиная с целеполагания и заканчивая 

контролем; 

3. Адаптация всех видов распределения – коммерческого, канального и 

физического – к постоянно изменяющимся требованиям рынка и к 

запросам покупателей; 

4. Обеспечение системности управления сбытом, целостности и 

взаимозависимости всех элементов распределительной деятельности; 

5. Обеспечение комплексности, т.е. решение всей совокупности проблем 

для удовлетворением платежеспособного спроса потребителей; 

6. Оптимальность соотношения функциональных и обеспечивающих 

элементов (звеньев) распределительной системы и режима ее 

функционирования; 

7. Обеспечение рациональности при формировании организационно-

функциональной структуры распределительной системы и организации 

управления ее функционированием и развитием. 

Организованная в соответствии с этими принципами система 

распределительной логистики обладает свойствами эмержентности, 

синергизма и конгруэнтности. 

 Под эмержентностью понимается способность порождать системный 

эффект от оптимальной координации деятельности всех элементов 

коммерческого, канального и физического распределения. 

Эффект синергизма заложен в логистике распределения, обладающей 

системообразующими функциями, и позволяет получить такие свойства 

системы, которыми не обладают ее элементы в отдельности. 

Конгруэнтность системы распределительной логистики проявляется в  

соразмерности  целей ее отдельных элементов между собой и с 

общецелевыми установками системы в целом. 

Поставщик и потребитель материального потока связаны 

логистическим каналом (каналом распределения, каналом сбыта, каналом 

товародвижения). Распределительный канал – это структура, объединяющая 

внутренние подразделения организации с внешними посредниками, через 

которых осуществляется продажа товаров. 

Существует несколько подходов к определению понятия 

«логистические каналы». Первый подход рассматривает логистические 

каналы как совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на 
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себя или помогают передать кому-то другому право собственности на 

конкретный товар или услугу на пути от производителя к потребителю.  

Следующий подход определяет логистические каналы (через 

физическое перемещение товаров) как организационные структуры торговых 

посредников различных видов, которые обеспечивают движение товаров от 

производителя к потребителю в проспранстве и во времени.  

Еще один подход расширяет понятие «товар» в определении до 

«материального потока». Логистическим каналом называется частично 

упорядоченное множество звеньев логистической системы, включающее в 

себя все логистические цепи или их участники, проводящие материальные 

потоки от поставщиков материальных ресурсов, необходимых для 

изготовления конкретного вида продукции (ассортимента), до его конечных 

потребителей. 

Рассматриваются логистические каналы и совместно с 

дополнительным сервисом. Сергеев В.И. определяет их как упорядоченное 

множество звеньев системы, проводящее товарные потоки одного 

наименования (или ассортимента), а также сопутствующий сервис от фирмы-

производителя до конечных и промежуточных потребителей. 

Виды логистических каналов и структуры дистрибутивной сети фирмы 

зависит от многих факторов: 

 концепции логистики, принятой в организации; 

 оперативных, тактических и стратегических планов, целей и задач 

предприятия; 

 сектора экономики, в котором осуществляется деятельность; 

 логистической стратегии и используемых технологий; 

 размеров и видов материальных и сопутствующих потоков; 

 ассортимента и характеристик готовой продукции и др. 

По числу торговых точек и насыщенности рынка различают 

следующие виды логистических каналов: 

1. Каналы интенсивного распределения. Такие каналы включают большое 

число торговых точек, что позволяет интенсивно «наполнять» рынок); 

2. Каналы селективного распределения. Относятся к небольшому 

количеству торговых точек, которые рассчитаны на обслуживание 

особых потребностей конкретного сегмента рынка. 

Параметрами логистического канала распределения являются его 

длина (протяженность), определяющаяся количеством уровней или звеньев 

между производителем и потребителем, и ширина (разветвленность) – 

количество посредников, участвующих в распределении продукции, на 

каждом уровне. 
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Выделяют два типа логистических каналов и цепей: 

  1.Прямые – характеризуются управлением движения материальных 

потоков без участия посреднических структур. Устанавливаются между 

производителями, которые стремятся к контролю логистических каналов и 

цепей и располагают ограниченными целевыми рынками сбыта, и 

потребителями. Преимуществом такого вида каналов и цепей является 

быстрая адаптация к требованиям потребителя и контроль всего процесса 

управления материальными потоками. Собственный персонал организации, 

торговые посредники, принадлежащие ей, будут относиться к прямым 

каналам «непосредственного контакта», а такие каналы как корпоративный 

Интернет-сайт или телемаркетинг – к прямым каналам «опосредованного 

контакта». 

  2.Эшелонированные или косвенные, подразумевающие перемещение 

материальных потоков через посреднические структуры, также делятся на 

каналы «непосредственного контакта» – торговые представители, 

дистрибьюторы, брокеры и комиссионеры, и на каналы «опосредованного 

контакта» – дистрибьюторы, торгующие по каталогам, крупные рителоры и 

посреднические Интернет-сайты и т.д.  

На рисунке 4 представлен эшелонированный канал распределения, 

использующий услуги дистрибьюторов и дилеров при распределении 

готовой продукции конечному потребителю. 

 

Рис. 4 Эшелонированный (косвенный) канал распределения 

 

Эшелонированные логистические каналы распределения могут 

включать с себя разное количество звеньев, от чего будет зависеть уровень 

канала (Рисунок 5).  

Уровень канала определяется наличием (отсутствием), и количеством 

торговых или других посредников, выполняющих распределительные 
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функции, преобразующих материальные потоки в процессе их продвижения 

к конечным или промежуточным потребителям.  

 

Рис. 5 Каналы распределения товаров разных уровней 

Так каналы нулевого уровня не включают никаких посредников, т.е. 

производитель напрямую взаимодействует с покупателем. У каналов первого 

уровня в наличии имеется один посредник,  у каналов второго уровня – два, у 

каналов третьего уровня - три и т.д. 

Логистические принципы проектирования каналов распределения: 

1. Использование системного подхода, при котором канал распределения 

рассматривается как сложная экономическая система; 

2. Четкое целеполагание для всех систем и ее отдельных элементов; 

соответствие целей отдельных подсистем канала общей цели; 

комплементарность целей отдельных подсистем и каналов; 

3. Сопряженность логистических и маркетинговых технологий, 

принципов организации бизнеса, используемых отдельными 

элементами системы; 

4. Использование основных логистических принципов управления 

потоковыми процессами – однонаправленности, гибкости 

(адаптивности), интеграции и оптимизации.  

Решение о выборе логистического канала распределения (вид и длина 

канала) может зависеть от жизненного цикла товара (Таблица1), 

инвестиционных целей компании-производителя (Таблица 2) и т.д. 
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Таблица 1 

Зависимость решений о распределении от жизненного цикла товара 

Этапы Решения о распределении 

Внедрение 

 Использование канала селективного распределения, 

неравномерность; 

 Накопление запасов готовой продукции; 

 Формирование информационно-компьютерной поддержки 

Рост 

 Использование канала интенсивного распределения; 

 Создание новых сбытовых каналов и сети 

послереализационного обслуживания; 

 Управление логистическими издержками; 

 Улучшение информационно-компьютерной поддержки 

Зрелость 

 Использование канала интенсивного распределения; 

 Повышение емкости каналов распределения; 

 Территориальное приближение запасов к конечным 

пунктам продаж; 

 Установление интеграционных связей с торговыми 

посредниками; 

 Укрепление сети послереализационного обслуживания; 

 Управление логистическими издержками 

Упадок 

 Использование канала селективного распределения; 

 Свертывание сбытовых каналов; 

 Перераспределение запасов в склады крупных оптовиков 

 

Таблица 2 

Зависимость решений о распределении от инвестиционных целей 

Инвестиционная цель Решения о распределении 

Рост  Увеличение интенсивности распределения и 

числа торговых точек; 

 Удлинение канала распределения 

Удержание позиции  Использование канала селективного 

распределения; 

 Выбор наиболее значимых торговых точек 

Изменения/Реструкту

ризация 
 Изменение канала распределения; 

 Пересмотр сбытовой политики; 

 Поиск новых каналов распределения 

«Сбор урожая»  Сокращение поставок по каналу 

распределения; 

 Использование канала селективного (или 
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эксклюзивного) распределения 

 

Для оценки сбытовой деятельности предприятия необходимо 

проводить мониторинг функционирования каналов распределения. 

Сложность проведения мониторинга зависит в основном от количества 

логистических звеньев в каждом канале – чем больше число посредников, 

тем более трудоемким будет процесс оценки их деятельности. Так, на 

мониторинг функционирования каналов нулевого уровня и одноуровневых 

каналов распределения будет провести легче всего, в то время как каналы с 

большим числом посредников будут подвергаться оценке и анализу сложнее. 

Как только осуществляется выбор конкретных участников процесса 

распределения материального потока потребителю, логистический канал 

трансформируется в логистическую цепь. Логистическая цепью называют  

линейно упорядоченное множество участников процесса распределения, 

которые осуществляют логистические операции по доведению внешнего 

материального потока от одной логистической системы до другой. 

Логистическая цепь должна обладать упорядоченностью функций ее 

звеньев, устойчивостью связей между ними, высоким уровнем групповой 

интеграции, предметно-ценностным единством на основе общей цели – 

получения прибыли путем максимального удовлетворения требований 

потребителя.  

Формальная целостность логистической цепи распределённой 

логистики есть не что иное, как номинальное единство интересов всех 

участников. В реальности приходится постоянно поддерживать баланс 

интересов, используя различные методы сотрудничества. 

Интегрированные логистические цепи образуют логистические 

системы распределения продукции – совокупность взаимосвязанных 

логистических цепей, образующих организационно-экономическое единство 

хозяйствующих субъектов, объединенных общностью сбытового процесса. 

Логистические системы распределения бывают двух видов: многоканальные 

и комбинированные. 

Многоканальная логистическая система распределения использует два 

или более сбытовых каналов для того, чтобы выйти на один или несколько 

сегментов рынка. 

Комбинированная логистическая система распределения подразумевает 

охват двух и более сегментов рынка, для выхода на каждый из которых 

используются один или несколько сбытовых каналов. 

Грамотная логистическая система распределения на предприятии 

определяет эффективность использования производственных и 
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инфраструктурных мощностей, соблюдение дисциплины поставок, снижение 

объема сбытовых расходов и, в конечном счете,  повышение эффективности 

работы предприятия. Система распределительной логистики обеспечивает 

конкурентные преимущества фирмы производителя товаров и услуг на 

выбранных сегментах рынка, а также является основой повышения 

эффективности производственной, маркетинговой и сбытовой деятельности. 

Современный бизнес с высоким уровнем специализации, как правило, 

приводит к необходимости формировать логистические цепи и каналы не на 

основе прямых хозяйственных связей, а обращаться к посредникам, 

помогающим сократить число прямых связей производителя с 

потребителями товарной продукции. 

Еще одним преимуществом использования посредников в 

логистической цепи является обеспечение широкой доступности товарного 

потока на пути его движения до обусловленного рынка сбыта. Однако при 

формировании логистических каналов необходимо помнить, что 

привлечение посредников, как правило, удлиняет логистические цепи. 

Посредники, используемые в логистических цепях могут выполнять 

различные функции по продвижению готовой продукции производителей к 

потребителям. Эти функции условно можно агрегировать в три группы 

комплексных функций (Рисунок 6): 

1. Обмена (купли-продажи); 

2. Физического распределения; 

3. Поддержки и вспомогательных функций.  

Посредники в сфере обмена называются торговыми посредниками, а 

вторые остальные группы – логистическими посредниками. Но сегодня 

многие посредники в сбыте выполняют все, несколько или большинство из 

перечисленных групп функций, становясь, так называемыми, 

интегрированными логистическими посредниками. 

Логистическими посредниками в операциях физического 

распределения являются различные специализированные транспортные, 

транспортно-экспедиторские фирмы, грузоперерабатывающие терминалы и 

терминальные комплексы, транспортно-логистические центры, склады 

общего пользования и коммерческие склады, грузовые распределительные 

центры, предприятия по сортировке, упаковке и прочие предприятия. 

Логистические функции, относящиеся к физическому распределению, могут 

выполняться торговыми посредниками. 
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Рис. 6 Основные посредники в системе распределения 

 

Поддерживающие (вспомогательные) функции в канале сбыта связаны 

с информационным, финансовым, сервисным сопровождением 

материального потока. Эти функции выполняют следующие посредники: 

1. Финансовые посредники (банки, страховые компании, клиринговые и 

расчетные центры, финансовые консультанты и др.); 

2. Информационные посредники (информационно-компьютерные 

компании, диспетчерские центры, консалтинговые и аудиторские 

фирмы, вычислительные центры и т.д.); 

3. Сервисные службы (ремонтно-эксплуатационные фирмы, учреждения 

стандартизации, лицензирования, сертификации и др.). 

Центральное место среди посредников в дистрибьюции занимают 

торговые посредники, которые, кроме функций непосредственного обмена, 

могут выполнять и другие функции физического распределения и 

поддержки. 

Торговых посредников принято делить на базовые категории: 

 1.Независимые оптовые посредники. 

Дистрибьюторы приобретают товары за свой счет и получают на него 

право собственности, принимая на себя риск, вызванный его возможным 

обесцениванием, порчей, моральным старением. Они имеют мощную 

складскую сеть и обеспечивают полный цикл обслуживания. На посредников 
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данного типа возлагается важная функция по преобразованию 

промышленного товара в торговый – подготовка товара к продаже в 

соответствии с требованиями заказчика. 

Оптовые торговцы работают в основном с розничными 

предприятиями, предоставляющими им полный пакет услуг.  

Такие посредники делятся на оптовиков со смешанным ассортиментом, 

с нешироким насыщенным ассортиментом и на узкоспециализированных 

оптовиков. 

Дилеры – независимые торговые посредники, которые приобретают 

продукцию у производителя на основе договора купли-продажи, в результате 

чего становятся собственниками и могут реализовывать ее по своему 

усмотрению на любом рынке и по любой цене, если иное не оговорено в 

договоре купли-продажи. Обычно имеют складскую сеть и выполняют 

полный перечень услуг. Дилеры, как и дистрибьюторы, могут быть 

эксклюзивными, т.е. единственными представителями поставщика в 

конкретном регионе или наделенными исключительными правами на 

реализацию продукции производителя. 

Оптовики-консигнанты завозят в магазины товары и организуют их 

выкладку в торговом зале. Оптовик-консигнант назначает цену товара, 

следит за его качеством, ведет учет товарно-материальных запасов. 

2.Зависимые оптовые посредники. 

В основном это сбытовые отделения (оптовые базы промышленных 

компаний), которые предоставляют различного рода складские услуги. 

3.Агенты и брокеры. 

Торговые агенты – это физические или юридические лица, которые 

действуют на основании договора-поручения, не получающие при этом права 

собственности на товар. В функции, которые возлагаются на торговых 

агентов, входят: привлечение потенциальных покупателей, работа с товаром 

в розничных точках, сбор определенной информации и т.д. По наделенному 

объему полномочий они подразделяются на: универсальных, которые  

совершают любые действия от имени доверителя; генеральных, 

заключающих любые сделки в сфере деятельности клиента и 

специализированных, совершающих только те действия, которые указаны в 

договоре. 

Агенты по закупкам поддерживают долговременные отношения с 

покупателями, осуществляя специально для каждого покупку необходимой 

продукции по максимально низкой цене. 

Брокер – это лицо, занимающееся поиском покупателей и продавцов, 

которые могут быть заинтересованы в сделке. Он сводит их, не используя ни 
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свое имя, ни собственные средства. Брокер не имеет запаса товара, не 

участвует в материальном сопровождении сделок, ограничен в принятии на 

себя всех рисков, связанных с продажей. Он принимает плату 

(вознаграждение) как от продавца, так и от покупателя, размер которой 

прописан в брокерском договоре (договоре-соглашении, договоре на 

брокерское обслуживание). 

Комиссионеры – оптовые или розничные посредники, которые 

проводят сделки от своего имени, но при этом за счет предприятия-продавца, 

остающегося собственником товара до его оплаты и передачи конечному 

потребителю. Договор о поставке заключается от имени комиссионера, 

который и получает денежные средства. Продавец обычно получает доход в 

виде процентов от оплаты, которая поступила на счет комиссионера.  

4.Специализированные оптовики. 

Крупным компаниям, работающим на международных рынках, 

необходимо использовать международных логистических посредников, 

имеющих сертификаты качества на оказываемые услуги. К таким 

посредникам будут относиться международные экспедиторы и транспортные 

компании; международные логистические транспортно-распределительные 

центры; внешнеторговые компании и представительства; морские и авиа 

порты, крупные железнодорожные станции, мультимодальные транспортные 

узлы и пр. 

Таким образом, по отношению к праву собственности на товар все 

независимые посредники делятся на тех, кто приобретает полное право 

собственности на товар, приобретающих частичное право собственности и 

тех, кто не имеет права собственности на товар. 

Развитие системы интегрированной логистики направлено на 

оптимизацию использования складских мощностей и координацию движения 

материальных потоков. Поэтому при построении логистических цепей 

целесообразно обращаться к тем посредническим структурам, которые могут 

осуществлять комплекс логистических функций, с целью сокращения числа 

звеньев логистической цепи.  

После выбора видов торговых посредников, используемых в канале 

распределения, необходимо определить количество этих посредников. Так в 

процессе сбыта можно выделить: 

1. Интенсивное распределение, которое предусматривает 

распространение запасов готовой продукции через максимально 

возможное количество торговых посредников и, соответственно,  

торговых точек; 
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2. Эксклюзивное распределение, которое подразумевает намеренное 

ограничение количества посредников, распространяющих продукцию 

предприятия на определенной территории; 

3. Селективное распределение, представляющее собой нечто среднее 

между интенсивным и эксклюзивным распределением. Такой вид 

распределения позволяет компании-производителю максимально 

контролировать рынок и уменьшать издержки (по сравнению с 

интенсивным распределением), добиваясь при этом необходимого 

охвата рынка (больше, чем при эксклюзивном распределении). 

Использование логистических посредников в дистрибьюции, несмотря 

на немалые издержки, сегодня позволяет строить более эффективную 

логистическую сеть. Это повышает адаптационные возможности 

организации, ее гибкость, позволяет осваивать смежные рынки. 

Использование посредников снижает такие риски, как порча продукции при 

транспортировке, неполная реализация или недостаток товара; а также 

уменьшает продолжительность операционных и логистических циклов и 

снижает количество запасов. 

Сегодня одной из важнейших тенденций в развитии распределительной 

логистики является использование новейших технологий в процессах 

перемещения готовой продукции и коммуникациях. К таким технологиям 

относятся системы электронной идентификации упаковок, спутниковое 

слежение за транспортом, автоматизирование систем управления, 

кодирование товаров и т.д. 

Еще одной тенденцией распределительной логистики является 

развитие аутсорсинга – передачи ряда логистических функций сторонним 

компаниям, специализирующимся на них, посредством заключения 

контракта. Компании выполняют такие задачи, как: прогнозирование и 

планирование спроса, функционирования логистической цепи, комплексная 

организация перевозок и пр., что позволяет снижать логистические 

издержки, осуществлять более тщательный мониторинг рынка и повышать 

гибкость и адаптивность фирмы-производителя.  

Таким образом, процесс распределения готовой продукции 

представляет собой сложную систему, состоящую из различных процедур, 

куда входят управление распределением материальных потоков при 

снабжении конечных потребителей, складирование и грузопереработка 

товарных запасов, подготовка и поставка заказов, обслуживание клиентов 

посредством предоставления логистического сервиса, транспортировка 

заказов, управление запасами в сети распределения, упаковка грузовой 

единицы в партии поставки, а также управление возвратом тары и дефектной 
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продукции от потребителей. 

Распределительная логистика – это неотъемлемая часть общей 

логистической системы, управляющая распределением материального потока 

готовой продукции с момента выхода с производства и до конечного 

потребителя и обеспечивающая рационализацию и эффективность этого 

процесса. 

Система распределительной логистики предприятия оказывает 

существенное влияние как на итоговый результат деятельности предприятия, 

так и на его конкурентоспособность. Конкурентоспособность, во многом 

определяется возможностью предприятия удовлетворить запросы 

потребителя путем предоставления ему товара или услуги по приемлемой 

рыночной цене в требуемые сроки. Как мы можем убедиться, каждая из этих 

составляющих находится в зависимости от процесса распределения. Цена 

готовой продукции, как известно, определяется себестоимостью, часть 

которой, в свою очередь, формируется обеспечением функционирования 

системы распределения. А сроки поставки продукции потребителю 

напрямую зависят от функционирования сбытовых каналов организации, 

своевременной транспортировки и сопутствующих ей услуг. Умение 

доставлять готовую продукцию к потребителю в нужное время, в нужное 

место, в необходимом количестве и с заданным качеством сегодня является 

одним из необходимых качеств товаропроизводителя и определяет уровень 

его профессионализма. 

Важную роль в процессе распределение играет управление 

логистическими каналами. Грамотный выбор вида, протяженности и ширины 

каналов, оценка их функционирования, отбор посредников в системе 

распределения и управление ими позволяет оптимизировать издержки 

предприятия, сохранять необходимый уровень контроля над всем процессом 

сбыта и поддерживать уровень обслуживания потребителей на должном 

уровне. Таким образом, на основании вышеизложенного можно 

сформулировать основную цель процесса распределения – своевременное 

обеспечение конечных потребителей готовой продукцией в необходимом 

количестве  
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Эффективность управления государственными учреждениями 

сферы услуг 

 

На современном этапе развития государственного управления 

большинство методик оценки эффективности основывается на системе 

ключевых показателей эффективности и результативности деятельности, 

что в первую очередь связано с развитием целевых методов управления. 

При этом Правительство Российской Федерации занимается 

разработкой реформы государственного управления, основанной на оценке 

деятельности органов власти по ключевым показателям. Благоприятная 

окружающая среда, достаточно рациональное отношение к природным 

ресурсам представляет собой значимые общественные блага, которые 

представляют собой основу долгосрочного социально-экономического 

развития. 

На современном этапе развития государственного управления 

большинство методик оценки эффективности основывается на системе 

ключевых показателей эффективности и результативности деятельности, 

что в первую очередь связано с развитием целевых методов управления. На 

данный момент Правительство Российской Федерации занимается 

разработкой реформы государственного управления, основанной на оценке 

деятельности органов власти по ключевым показателям. 

Стоит также отметить вклад отечественных исследователей в 

создание моделей оценки эффективности организаций: С.К. Татур одним из 

первых среди советских ученых изучал вопрос анализа и оценки 

результатов организаций, К.И. Редченко проводил детальный 

сравнительный анализ моделей оценки эффективности. Отечественные 

методологии комплексного анализа деятельности организаций претерпели 

большие изменения ввиду смены системы управления после распада СССР 

[2,173c.]. 

Следствием перехода от административно-командной к рыночной 
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системе стало изменение приоритетов деятельности органов власти и 

применение методов менеджериализма. Основное различие в подходах 

западных и отечественных методик заключается в наборе показателей 

достижения цели: западным моделям характерен узкий набор показателей, 

определяемый руководством, российским моделям характеры комплексные 

показатели в различных сферах. Совокупность всех рассматриваемых 

методик легла в основу современной системы ключевых показателей 

эффективности, преимущества которой отражаются в комплексности 

характеристик финансовых и нефинансовых показателей. Недостатком же 

данной системы является отсутствие интеграции в действующую систему 

учета. 

В результате рассмотрения моделей можно прийти к выводу, что во 

многих аспектах они схожи, а главные различия заключаются в формах 

отражения информации и особенностях структуры и описания. 

Разработки первой модели анализа и оценки деятельности 

организации, рассматриваемая автором, датируются 1932 годом и 

связываются с именем французского ученого Ж.Л. Мало. Так называемая 

модель «Бортовое Табло» рассматривалась как инструмент получения 

руководством необходимой информации о деятельности организации и 

состоянии окружающей среды. Она получила свое современное толкование 

в 2001 году благодаря французским ученым И.Чиапелло и М. Лебаса, 

которые определили данную модель как информационную систему, каждый 

показатель которой отражает состояние определенной деятельности, 

нуждающуюся в управлении. 

Показатели в такой модели не имеют временной характеристики 

ввиду их ежедневного мониторинга, они объединены причинно-

следственными связями и разделяются на целевые и функциональные: 

первые определяются стратегией организации, вторые рассчитываются с 

опережением. 

Поток информации движется снизу вверх по иерархии, начиная от 

показателей операционной эффективности и заканчивая финансовыми 

показателями всей организации. Структурные подразделения имеют 

собственный набор показателей, так как в функциональном плане их 

деятельность может кардинально отличаться. Таким образом, модель 

«Бортовое табло» отражает как стратегические показатели, так и 

операционные, очерчивая границы ответственности на каждом уровне. 

Вторая рассматриваемая модель получила название «Пирамида 

эффективности» (рисунок 1) и была разработана в 1990 году группой 

ученых, в которую вошли Р. Линч, К. Кросс и К. МакНейр. 
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Рис.-1. Пирамида эффективности 

 

К особенностям данной модели можно отнести использование 

разделение набора финансовых и нефинансовых показателей на 9 блоков, 

которые представляют из себя стратегическую цель и несколько 

показателей, соответствующих реализации деятельности, направленной на 

достижение данной цели[3,69c.]. 

Таким образом, данная модель рассматривает цели организации 

сверхувниз – от руководства к подчиненным, а показатели наоборот, что 

также характерно для ранее рассматриваемой модели. Пирамида 

эффективности охватывает все организационную структуру и определяет 

границы ответственности для каждого уровня. 

Авторство третьей рассматриваемой модели оценки эффективности 

деятельности организации под названием «Сбалансированная система» 

принадлежит Дэвиду Нортону и Роберту Каплану и датируется 1992 годом. 

В ее основу также легли финансовые и нефинансовые показатели, которые 

рассматриваются в четырех перспективах с точки зрения клиентов, 

внутренних процессов, финансов, развития и обучения. 

В государственных организациях распространение получила 

концепция управления по результатам, известная также как «управление по 

целям». Концепция подразумевает методики оценки эффективности 

деятельности на оценке конечных целей и задач органов государственной 

власти. В рамках данной концепции эффективность достигается личной 

заинтересованностью государственных служащих в качественном 

выполнении своих функций и строгим контролем результатов. 
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Стоит учитывать тот факт, что концепция оценкиэффективности 

деятельности уникальна для каждой организации или государственного 

органа, а значит существует необходимость ее разработки с учетом 

специфики деятельности. Обратимся к изучению методов оценки 

эффективности в государственных организациях. 

В практике деятельности государственных организациях существует 

проблема, заключающаяся в отсутствии методов, критериев и показателей 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих. В 

западной практике разработкой и применением методов оценки 

эффективности, результативности, компетентности и мотивации в 

большинстве случаев занимаются аналитические подразделение, зачастую 

входящие в состав кадровых подразделений, однако в российской практике 

это не прослеживается. 

На практике эффективность деятельности государственных 

гражданских служащих оценивается путем проведения аттестации. 

Формируется комиссия, устанавливающая регламент проведения процедуры 

оценки соответствия гражданского государственного служащего занимаемой 

позиции[4]. 

Зачастую подобная оценка носит крайне формальный характер и по 

большей части основывается на оценке степени соответствия деятельности 

гражданского служащего требованиям должностного регламента. 

Как итог, эффективность труда сводится к определению того, 

соответствует ли квалификация требованиям и насколько точно гражданский 

государственный служащий выполняет должностной регламент. Таким 

образом, определяющим фактором является грамотность составления 

данного организационно-распорядительного документа, так как в случае 

плохого качества должностного регламента, выраженного в неполном 

отражении задач и функций сотрудника, оценка его деятельности будет 

затруднена. 

Немаловажным является тот факт, что подобная система оценки имеет 

только четыре результата: соответствует занимаемой должности, 

соответствует занимаемой должности и рекомендуется к включению в 

кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в 

порядке должностного роста, соответствует занимаемой должности при 

условии успешного получения дополнительного профессионального 

образования, не соответствует занимаемой должности. В случае 

положительного результата аттестации полученная оценка не влияет на 

систему оплаты труда. 

Отрицательная оценка имеет последствия в виде понижения в 



287 

должности гражданской службы и исключению из кадрового резерва в 

случае нахождения в нем. Данный подход имеет свои положительные черты, 

однако скорее относиться к формальным мероприятиям, целью которых 

является поддержание необходимого минимального уровня знаний для 

осуществления своих функций и полномочий в рамках должностного 

регламента. 

Отсутствие критериев, показателей результативности сотрудника и их 

зависимости в системе оплаты труда в итоге негативно сказываются на 

мотивации, что приводит к спаду производительности и качеству 

выполнения функций. Таким образом, видна необходимость создания 

комплексной системы оценки эффективности деятельности гражданских 

служащих[4,98c.]. 

Функционирование системы здравоохранения не обходится без 

кадровых ресурсов, финансовых средств, материально-технической 

обеспеченности (помещения, оборудования, материалы, транспорт, связь и 

т.д.). При этом эффективное руководство деятельностью учреждения 

здравоохранения предопределяет эффективность использования всех этих 

средств. Поэтому важное внимание уделяется вопросам оценки деятельности 

учреждения сферы здравоохранения. 

Следует отметить, что в трудах российских авторов не встречается 

комплексная методика оценки деятельности учреждения здравоохранения, 

так как деятельность бюджетных организаций до недавнего времени не 

подвергалась экономическому анализу. В настоящее время государство стало 

задумываться об эффективности и экономности использования бюджетных 

средств, выделенных как субсидии для выполнения муниципальных заданий 

бюджетными и автономными организациями. Поэтому вопросы оценки 

эффективности и результативности деятельности учреждений, методы и 

методики оценки становятся не менее важными, чем в деятельности 

коммерческих организаций. 

Методы исследования основываются на способах горизонтального и 

вертикального анализа, представленных в трудах Л.Т. Гиляровской и Г.В. 

Савицкой. Методика оценки деятельности учреждениий включает 

следующие направления: 

1. Оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания; 

2. Оценка штатной укомплектованности (определение процента 

обеспеченности персоналом той или иной квалификации, 

горизонтальный и вертикальный анализ состава и структуры 

персонала, фонда оплаты труда); 
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3. Оценка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

(горизонтальный и вертикальный анализ источников финансирования 

деятельности учреждения – доходов, а также расходов). 
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Система управления финансами муниципальных учреждений 

 

На современном этапе развития страны, и в условиях существующей 

финансовой нестабильности и низких показателей экономического развития 

национальной экономики остро стоит вопрос функционирования и 

финансового обеспечения одной из составных частей финансовой системы, 

определяющих социальную сферу, финансов государственных 

(муниципальных) бюджетных организаций в области культуры. 

Источники финансовых ресурсов утверждаются законодательством РФ. 

Среди источников их финансовых ресурсов можно назвать помимо 

традиционного бюджетного финансирования, поступления из внебюджетных 

источников, например, от предпринимательской деятельности. 
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Финансы бюджетных организаций можно представить, как 

разнообразные финансовые отношения, которые складываются по поводу 

формирования и последующего использования денежных ресурсов 

различного назначения: 

 с органами власти - по поводу получения и использования бюджетных 

ассигнований, согласно целям их расходования; 

 по формированию внебюджетных ресурсов с физическими лицами и 

организациями и их последующее использование; 

 с органами власти - по выполнению обязательств перед бюджетами 

различных уровней и внебюджетными фондами путем уплаты налогов, 

страховых взносов по обязательному пенсионному и социальному 

страхованию; 

 с персоналом учреждения - по формированию и использованию фонда 

оплаты труда. 

Все бюджетные учреждения при выполнении муниципального задания 

и на возмещение затрат на него, в качестве планового документа используют 

план финансово-хозяйственной деятельности. План составляется 

учреждением при формировании проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух 

знаков после запятой.  

План ФХД, в структурированном виде представляет собой 

заголовочную, содержательную и оформляющую части. Учредитель для 

обеспечения функций бюджетного учреждения выделяет необходимое 

финансирование на основные расходы: содержание зданий, коммунальные 

услуги, зарплата, приобретение необходимых основных средств и запасов,9 

но данного финансирования недостаточно для того, чтобы выполнять в 

полном объеме функции бюджетных учреждений10. Платные доходы 

являются альтернативой для учреждения.  

Рассмотрим в виде схемы предполагаемые источники финансирования 

учреждения культуры, библиотеки, которые представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Источники финансирования библиотек 

 

На схеме указаны все возможные источники (доходы учреждения), 

которые идут на возмещение текущих и планируемых расходов бюджетных 

учреждений. Чтобы рассмотреть расходы всех видов финансового 

обеспечения учреждений и основные затраты по статьям для этого проведем 

анализ, который представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Расходы финансовых ресурсов бюджетных учреждений 

 

В соответствии с рисунком 2, с левой части схемы наглядно 

отображены основные расходы учреждения, текущие - в течения всего 

отчетного года, необходимые для бесперебойной работы учреждения, а 

справой части, планируемые затраты - на материально техническое 

обеспечение организации. Для того чтобы система бюджетных организаций 

функционировала эффективно и рационально это и является одним из 

важнейших направлений современной финансовой политики государства. 

Цель управления финансами – финансовая устойчивость и финансовая 
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независимость. В управление финансами выделяются объекты и субъекты 

управления. Объектами выступают разнообразные виды финансовых 

отношений, которые образуют финансовую систему. Субъекты управления 

финансами – деятельность всех организационных структур, которые 

осуществляют управление финансами. 

Предметом управления финансами организации в широком смысле 

выступают финансовые отношения, а в более узком смысле – формирование, 

распределение, использование его финансовых ресурсов, а также 

организация ее финансовых потоков. Подводя итоги, сформулируем 

определение: управление финансами (или финансирование) – это 

деятельность по эффективному привлечению и использованию денежных 

средств. 

В современном обществе часть учреждений социальной 

инфраструктуры предоставляют населению бесплатные услуги, 

формирующихся в основном из бюджетных средств. 

К социальной сфере относятся здравоохранение, образование, 

культура, социальное обеспечение, и другие виды деятельности. 

Под учреждением культуры понимается, созданная учредителем 

организация для осуществления культурной деятельности некоммерческого 

характера, финансируемая полностью или частично и пользующаяся 

имуществом, находящемся в оперативном управлении организации. 

Культура решает систему задач по обслуживанию населения в сфере 

услуг, направленные на их удовлетворение в обществе. К учреждениям 

культуры в настоящее время можно отнести: 

 российские государственные (в том числе ведомственные) и 

муниципальные музеи; 

 архивы; 

 библиотеки; 

 научные, образовательные, зрелищные и просветительские 

предприятия; 

 учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность в 

сфере образования, науки и культуры. 

Культура может расширить потенциал в виде коммерческой 

деятельности, и его использование эффективно и рационально может решить 

много задач в ее развитие и экономики в целом. То есть часть 

недофинансированных бюджетных средств учреждение должно заработать 

самостоятельно. 

Выделяемое бюджетное финансирование в виде бюджетных 

ассигнований (денежных средств) помогает бюджетным учреждениям 
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культуры для покрытия расходов экономической деятельности учреждения, 

находящегося на государственном обеспечении. 

Можно это перефразировать так, что бюджетное финансирование — 

это предоставленное в безвозвратном порядке денежное обеспечение, 

выделение денежных средств бюджета на расходы, связанные с 

осуществлением социальных функций, выполнением государственных 

программ, и содержанием различных муниципальных бюджетных 

организаций в сфере культуры. 

Для определения финансирования учреждений культуры, выделяемые 

бюджетные средства рассчитываются с учетом нормирования отдельных 

статей расходов.12 Требования применяются на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания, начиная с заданий 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. С учетом требований, 

(Приказ Минкультуры России №1762), затраты учреждения состоят из 

базового норматива затрат, связанных с оказанием услуги в сфере культуры с 

непосредственным участием в этой услуге, и базового норматива затрат, не 

являющимися непосредственным участием в этой услуге, на 

общехозяйственные нужды. Кроме этого согласно требований, 

рассчитываются нормативные затраты на содержание имущества 

бюджетного учреждения: 

 на потребление электрической энергии в размере 10 % общего объема 

затрат бюджетного учреждения на электроэнергию; 

 на потребление тепловой энергии в размере 50 % общего объема затрат 

указанного вида коммунальных платежей; 

 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за бюджетным учреждением, в том числе земельные 

участки. 

Управление финансами в учреждениях культуры основывается на 

выявлении объемов бюджетных ассигнований, необходимых для содержания 

и поддержки нормального функционирования учреждения. Согласно 

нормативно- правовой документации, финансирование учреждений культуры 

бюджетной сферы должно обеспечивать:  

 эксплуатационные расходы на содержание учреждения; 

 заработную плату; 

 обновление материально-технической базы; затраты на необходимый 

капитальный ремонт и реставрацию зданий. 

Для финансирования бюджетных учреждений культуры применяют 

следующий порядок и следующие основные принципы: 
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 экономия в расходовании бюджетных средств; 

 целевое использование бюджетных средств; 

 правильность и своевременность выделения ассигнований на 

содержание учреждения; 

 обязательный контроль финансовых органов за деятельностью 

бюджетного учреждения. 

Объем бюджетного финансирования учреждений культуры регулярно 

уточняется для возмещения дополнительных затрат, вызванных ростом цен, 

тарифов и ставок заработной платы. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.1995 № №609» финансирование учреждений 

культуры осуществляется за счет: 

 бюджетных ассигнований и других поступлений от учредителя; 

 доходов от оказания платных услуг деятельности; 

 платежей за оказание услуг по договорам с юридическими и 

физическими лицами; 

 других поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Чтобы определить понятие финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения можно перефразировать так, что это система управленческих 

решений организации, связанных, с планированием и распределением 

доходов и расходов с учетом норм права, требований, предписаний и 

рекомендаций компетентных органов власти. Основой эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности (далее — ФХД) некоммерческих 

организаций является наличие у них необходимого объема финансовых 

ресурсов, обеспечивающих возможность бесперебойной реализации 

воспроизводственного процесса. 

Муниципальное бюджетное учреждение  создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 

7-ФЗ, на основании постановления администрации Сосновоборского 

городского округа путем изменения типа, существующего муниципального 

учреждения Сосновоборское муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система». 

Эффективность деятельности учреждения во многом определяется ее 

персоналом. Квалифицированный, творчески относящийся к своему делу, 

ответственный и исполнительный персонал влияет на успех в любой сфере 

деятельности. Поэтому руководству учреждения всегда необходимо уделять 

особое внимание вопросам количественного и качественного обоснования 

численности работников при составлении штатного расписания. 
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В деятельности каждого учреждения используются и материальные, и 

трудовые ресурсы так же как финансовые ресурсы, которые играют не менее 

важное значение. При использовании трудовых ресурсов, непосредственно 

осуществляется деятельность учреждения для получения своих результатов.  

Финансовое состояние - это совокупность показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.  Анализ 

финансового состояния дает возможность выявить наиболее важные аспекты 

и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. 

Показателями финансового состояния учреждения являются 

обеспечение денежными средствами и соблюдение финансовой дисциплины. 

Задачей анализа бюджетных учреждений и организации управлением 

финансами являются: 

 рассмотреть обеспеченность учреждения финансовыми ресурсами и их 

целевое использование; 

 состояние расчетов и материальных запасов; 

 финансовые нарушения, их причины и затруднения финансирования; 

 организация финансирования; 

 резервы улучшения финансового состояния учреждения и разработка 

направлений по их совершенствованию. 

Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния 

должна составить бухгалтерская отчетность. К наиболее важным 

показателям деятельности бюджетного учреждения следует отнести: 

 объем бюджетного финансирования; 

 расходы по бюджету; 

 объем реализации продукции (работ, услуг); 

 расходы за счет средств внебюджетных источников; 

 доходы от оказания платных услуг; 

 расходы, связанные с оказанием платных услуг. 

В отношении иных целевых субсидий важно отметить, что субсидия не 

является обязательной и учреждение полностью зависит от учредителя при 

ее выделении на необходимые цели. 

Далее располагаются внебюджетные источники учреждения: доходы от 

приносящей деятельности и прочие доходы учреждения. 

Средняя доля источников не являющимися бюджетными средствами в 

общем объеме финансового обеспечения муниципального бюджетного 

учреждения 10,23%, из них: 

 платная деятельность (среднее значения составляет 0,93 %;  



295 

 увеличение доли в структуре доходов за рассматриваемый период на 

0,1 %); 

 иные доходы (среднее значения показателя составляет 9,3 %; 

 уменьшение доли в структуре доходов за рассматриваемый период на 

23,7 %). 

В качестве вывода, анализа источников финансирования можно 

предложить обратить внимание на проблему поступления внебюджетных 

средств учреждения и найти направления привлечения доходов в целях 

повышения эффективности деятельности учреждения. 

Проведем исследование обеспеченности учреждения финансовыми 

ресурсами и использования их целевое использование. 

Финансовое обеспечение для обеспечения основной деятельности МБУ 

«СГПБ» получает финансирование в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания. Оно выделяется с учетом всех расходов на 

содержание имущества, закрепленного за учреждением, расходов на уплату 

налогов, объектом налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество. 

Для выявления обеспечения учреждения финансами суммы фактически 

выделенных учреждению средств сравниваются со нормативными 

назначениями и устанавливаются факты недофинансирования. Их наличие 

оказывает отрицательное влияние на работу учреждения по оказанию 

населению в необходимом объеме услуг. 

Проведем проверку объема финансового обеспечения выполнения МЗ, 

и выделению ассигнований по факту таблица 2. 

Таблица 2 

Обеспечение учреждения финансовыми ресурсами за 2017 год 

Распределе
ние 
расходов 

 

КОС

ГУ 

Запланирова
но по смете 

Фактически 

утверждено и 

профинансиро

вано 

Недофинан
сировано 

Заработная плата 211 11 220 513,32 11 138 513,32 82 000,00 

Начисление 
на 

заработную 
плату 

213 3 339 118,58 3 314 354,58 24 764,00 

Прочие выплаты 212 18 400,00 18 400,00  

Услуги связи 221 100 000,00 65 000,00 35 000,00 

Коммунальные 

услуги 

223 315 000,00 310 000,00 5 000,00 
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Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 760 000,00 734 000 24 000,00 

Прочие услуги 226 1 100 000,00 1 075 000,00 25 000,00 

Увеличение 
стоимости 

основных средств 

310 520 000,00 505 000,00 15 000 

Увеличение 

стоимости 

материалов 

340 120 000,00 100 000,00 20 000,00 

Прочие расходы 290 5 000,00  5 000,00 

Итого  17 622 106,90 17 386 342,90 235 764,00 

 
В соответствии с таблицей 2 следует, что фактически утверждено и 

получено ассигнований в сумме 17 386 342,90 рублей при расчетах в 

потребности бюджетных   средств   на   выполнение   государственного   

задания    в   сумме   17 622 106,90 рублей, то есть недофинансировано 

учреждение в сумме 235 764 рублей. Расходы по бюджетному виду 

деятельности учреждение вынуждено покрывать за счет собственных 

заработанных средств (предпринимательской деятельности) из-за 

недофинансирования ассигнований. Средства, получаемые помимо 

бюджетных источников, проходят по смете внебюджетных средств 

учреждения. Внебюджетными средствами называются доходы, 

образующиеся в результате деятельности по оказанию платных услуг 

населению. 

Бюджетирование, ориентация которого направлена на результат 

эффективности использования бюджетных средств, представляет собой 

систему формирования и использования бюджета, отражающую взаимосвязь 

между бюджетными расходами и результатами. 

Цель такой модели бюджетирования – проконтролировать соответствие 

получения результатов затраченным ресурсам, оценить значимость, 

экономическую и социальную эффективность деятельности учреждений 

культуры, а также реализации целевых программ, финансируемых из 

бюджета. 

Проведенный во второй главе анализ позволил выявить тенденцию 

снижения субсидирования на выполнения задания учреждением, согласно 

рассчитанным нормативам на его выполнение, в результате чего 

предоставляя учреждению покрывать расходы по бюджетному виду 

деятельности за счет своих собственных заработанных средств 
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(предпринимательской деятельности). На это собственно и нацелена 

политика государства в отношении всех бюджетных учреждений. 

В связи с этим, недофинансирование стимулирует руководителей 

бюджетных учреждений искать способы получения дополнительных 

денежных средств. Понятно, что это предполагает предпринимательскую 

деятельность или привлечение других внебюджетных источников. 

Внебюджетные источники дохода для бюджетного учреждения 

являются альтернативой бюджетному финансированию. При грамотном 

подходе деньги из внебюджетных источников позволят развивать 

учреждение, улучшая как количественные, так и качественные показатели. 

Полученные средства, помогут для решения многих социальных 

вопросов, например, улучшение условий труда и отдыха работников 

учреждения, своевременное обновление основных средств и других очень 

важных вопросов решаемых в учреждении сегодня. 

Современная финансовая политика государства направлена на создание 

эффективно функционирующей системы бюджетных учреждений. 

Бюджетные учреждения должны рационально использовать бюджетные 

средства, направленные на их содержание. 

Поэтому меняется и политика в области привлечения дополнительных 

доходов в бюджетное учреждение культуры, средств, не являющихся 

бюджетными ассигнованиями, это безвозмездные поступления в виде 

спонсорской помощи, пожертвований и иных видов привлечения средств. 

На их привлечение и должно в первую очередь быть нацелено 

бюджетное учреждение в настоящее время, в связи с нехваткой бюджетного 

финансирования. Исследуя в ходе работы организацию системы управления 

финансами мы видим два пути в совершенствовании поступлений доходов от 

внебюджетных источников: 

 от оказания платных услуг, путем расширения их номенклатуры, 

например, внедряя новые методики оказания услуг; 

 а также планировать мероприятия для привлечения дополнительных 

внебюджетных средств из иных источников для улучшения структуры 

материально – технической базы учреждения. 

Рассмотрим их подробнее. Важным стимулом оплаты труда своих 

работников является их возможность увеличить, например, от оказания 

платных услуг. 

Для эффективности пополнения доходов из внебюджетных источников 

необходимо при планировании своих доходов от платной деятельности 

следует выделить наиболее эффективные услуги их оказания, так как. сумма 

доходов зависит от объема и их номенклатуры услуг. Следовательно, при 
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возникновении затруднений в увеличении доходов (при недофинансировании 

бюджетными средствами), учреждению необходимо увеличить объем 

эффективных выполняемых платных услуг или по возможности расширить 

их номенклатуру, внедряя новые формы и методы оказания услуг населению. 

Предлагаем МБУ   ввести на платной основе новый метод оказания 

услуги, образовательную услугу, кружок, по программе начальной 

подготовки английского языка для детей дошкольного возраста. Попробуем 

привести аргументы. 

В    четыре отдела библиотеки, один из которых ориентирован на 

работу с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Отдел 

детской и юношеской литературы. Отдел библиотеки находится в отдельном 

здании, светлом и просторном, с новой современной детской мебелью, 

купленной за счет привлечения внебюджетных средств от спонсоров. 

Обстановка помещений ориентирована именно на дошкольников, где 

библиотечные специалисты находятся в постоянном поиске новых форм и 

методов работы, способных привлечь различные категории читателей к 

чтению и представить актуальную информацию в необычном ракурсе. 

По сути, детская библиотека есть педагогическое учреждение, основная 

цель которого – создание максимума условий для комфортного развития 

личности. Занятия, проводимые по обучению английского языка, 

способствуют развитию детей дошкольного возраста вместе с традиционным 

привлечением к чтению на родном языке, постигать начинающие азы 

обучения на таком важном в нашем современном мире, английском языке. 

На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься 

английским языком в возрасте от 4 до 7 лет. Период занятий 1-2 года. 

Психологи утверждают, что преподавать детям английский язык следует с 

малых лет. Это обусловлено тем, что у маленьких детей, более чем у 

взрослых, развиты восприятие  и  память.   Планируемая  форма  обучения   

английского языка для дошкольников - это игра. Только через такую форму 

можно добиться положительных результатов и сформировать у ребенка 

положительное отношение к иностранному языку. 

Основными методами занятий являются: 

1. Игровой метод. Преимущество такого метода в том, что игра 

мотивирует ребенка учить язык без принуждений. 

2. Комбинированный метод. Такой метод предусматривает комбинацию 

разных методик с помощью игры и кубиков, игры и карточек и др. 

Основными формами занятий являются: 

 групповые занятия, группа не более десяти человек; 

 индивидуальные занятия. 
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Финансы бюджетных организаций представляют собой разнообразные 

финансовые отношения, которые складываются по поводу формирования и 

последующего использования денежных ресурсов различного назначения. 

Материальную основу финансовых отношений, складывающихся в 

бюджетных организациях, составляют все источники средств учреждения. 

Управление финансами в учреждениях культуры основывается на 

выявлении объемов бюджетных ассигнований, необходимых для содержания 

и поддержки нормального их функционирования. Важное, значение в 

деятельности каждого учреждения играют финансовые, материальные и 

трудовые ресурсы. Экономически учреждение развивается неплохо, 

динамика роста наблюдается на протяжении всего исследуемого периода. 

Средний износ основных фондов по учреждению составил 81,8 %. Это 

тревожный фактор и требуется модернизация и обновление фондов 

учреждения. Степень оснащенности учреждения основными и иными 

средствами во многом зависит от того, насколько хорошо производится 

финансирование и насколько эффективно ими распоряжаются. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
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Особенность и факторы, влияющие на стоимость объектов 

коммерческой недвижимости 

 

Современная рыночная экономика России предоставляет возможность 

каждому субъекту РФ (предпринимателю) свободу предпринимательства и 

право на частную собственность, позволяющую ему (субъекту рынка) 

владеть, распоряжаться и пользоваться объектами недвижимости. Одним из 

главных элементов существования рынка недвижимости выступает 

независимая оценка недвижимости, которая включает оценку права 

собственности или иных прав субъекта.  

Для обеспечения эффективности вложений денежных средств 

(инвестиций) используется независимая оценка недвижимости. Оценка 

недвижимости на рынке недвижимости применяется в широком диапазоне, 

т.е. существует многомерная и многоуровневая система экономических 

оценок, которая охватывает и проникает во все части общественного 

производственного процесса.  

Изучение теории и практики оценки недвижимости в современных 

условиях и расчет рыночной стоимости определенного объекта 

недвижимости способствует дальнейшему прогрессу вложенных им 

денежных средств в недвижимость, росту прибыли, а вместе с тем и 

развитию самого субъекта на рынке недвижимости.  

Для получения прибыли от вложенных средств,  необходимо изучить 

не только сущность и классификацию недвижимого имущества, принципы и 

этапы оценки недвижимого имущества, подходы и методы оценки 

недвижимости, но и уметь оценить современное состояние рынка 

производственной недвижимости, определить рыночную стоимость объекта 
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производственного назначения, рассчитать прибыль от приобретенного 

имущества на ближайшие 5-15 лет.  

Существует десятки методов для оценки недвижимости. Для оценки 

объекта недвижимости необходимо учитывать характер объекта, цель и 

функции оценки при выборе определенного метода. Для того чтобы получить 

более точную стоимость объекта недвижимости необходимо использовать 

наибольшее количество методов оценки недвижимости. Оценка стоимости 

объекта недвижимости включает в себя не только затраты на данный объект 

недвижимости, но и прибыль от его эксплуатации и возможно в дальнейшем 

продажу. Необходимо учитывать, что объекты недвижимости при 

возможном снижении эффективности их использования могут изменять свое 

назначение. Снижение эффективности возможно в результате износа зданий 

и воздействие тенденций на рынке недвижимости.  

Объектом оценки может быть любая недвижимость, которая имеет 

имущественные права (полные или частичные), обусловленные отделением 

или разделением прав собственности. В момент установления рыночной 

стоимости объекта недвижимости субъект должен учитывать ограничения 

прав собственности, договор аренды, сервитуты, ограничения, вызванные 

залоговым удержанием объекта недвижимости, притязания на права 

собственности, а также права распоряжения воздушным пространством или 

наземной территорией.  

В момент оценки учитывается многочисленные ценообразующие 

факторы, состав, приоритетность и степень влияния которых не постоянны. 

Анализ рыночной стоимости объекта недвижимости показывает состояние 

его конъюнктуры. В связи с тем, что рыночная ситуация нестабильна, 

рыночная стоимость базируется на анализе информации, собранной на 

конкретную дату, на рыночных данных в определенное время. Расстановка 

рыночных сил позволяет регулировать результат оценки и величину 

стоимости.  

Оценка недвижимости может также проводиться для объектов 

недвижимости, находящихся в проектировании или в принятии решения о 

строительстве любого объекта недвижимости. В таком случае, когда 

возникает разрыв во времени между датой проведения оценочных работ и 

датой выхода объекта недвижимости на завоевание рынка, обеспечивающего 

прирост денежных средств, тогда оценка недвижимости требует определения 

рыночной стоимости на дату его завершения. 

Необходимо при оценке объекта недвижимости учитывать и тот факт, 

что достроенные объекты недвижимости под воздействием различных 

факторов теряют свои эксплуатационные качества и разрушаются, а также на 
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рыночную стоимость объекта недвижимости воздействует изменение 

рыночной среды. Т.е. возникает потеря эксплуатационных качеств, потеря 

технологического соответствия и стоимости в связи с научно-техническим 

прогрессом, изменение привлекательности объекта с точки зрения изменения 

внешнего окружения и экономической ситуации в регионе.  

Таким образом, нужно рассчитать не только срок эксплуатации, в 

течение которого объект недвижимости можно использовать, извлекая 

прибыль, но и спроектировать возможное изменение эксплуатации объекта 

недвижимости, его модернизацию, учитывая его (объекта) возможный конец 

экономической жизни.  

Объекты коммерческой недвижимости могут быть торгового, 

производственного (складская) и офисного назначения. Классификация 

коммерческой недвижимости не может проводиться по общим для этих 

категорий признакам. Таким образом, рассмотрим классификацию каждой 

категории коммерческой недвижимости (табл.1,2,3). 

Объекты коммерческой недвижимости были разделены на 4 класса: A, 

B, C, D. Каждый класс имеет свой балл по мере снижения классности 

объекта. Самому высокому классу А присваивается 5 баллов, далее по 

убыванию: В- 4 балла, С- 3 балла, D- 2 балла. После суммирования баллов по 

всем характеристикам для объекта оценки, получаем окончательный 

результат, который попадает в один из интервалов в конце таблицы. Каждый 

интервал соответствует своему классу. Именно к этому классу и относится 

объект в конце проведения определения классности объекта. 

Таблица 1 

Классификация торговой недвижимости 

Торговые помещения 

№ 

п/

п 

Характерист

ика 

Классы 

А- 5 В- 4 С- 3 D-2 

1 Местополож

ение, 

транспортна

я 

доступность 

  

на главных 

площадях и 

магистралях, 

вблизи ост. 

общественного 

транспорта, с 

удобным 

подъездом и 

подходом 

на 

транспортн

ых 

артериях, 

вблизи ост. 

обществен

ного 

транспорта, 

с удобным 

подъездом 

и подходом 

на улицах и 

площадях, с не 

совсем 

удобным 

подъездом  

внутри 

микрорай

она, двора  

2 Качество новое недавний срок бывший 
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отделки строительство; 

высококачеств

енная отделка  

срок 

постройки, 

улучшенна

я отделка  

  

эксплуатации 

более 20 лет, 

устаревшее 

или 

реконструиров

анное здание 

иного 

назначения, 

стандартный 

ремонт 

жилой 

фонд 

стандартн

ый 

ремонт  

3 Состояние в отличном 

состоянии 

в отличном 

или 

хорошем 

состоянии 

в хорошем или 

удовлетворите

льном 

состоянии 

требует 

ремонта 

4 Парковка  подземная 

парковка или 

многоуровнева

я наземная 

парковка с 

крытым 

переходом в 

здание  

организова

нная 

наземная 

парковка с 

достаточны

м 

количество

м мест; 

удобный 

подъезд к 

территории 

парковки 

недостаточное 

количество 

мест на 

неохраняемой 

наземной 

автопарковке 

стесненно

сть, 

неудобны

й подъезд 

5 Наличие 

концепции 

здания 

единый 

собственник 

здания, 

наличие 

«якорных 

арендаторов», 

наличие 

концепции 

позиционирова

ния здания на 

рынке 

несколько 

крупных 

собственни

ков здания, 

наличие 

«якорных 

арендаторо

в» 

несколько 

мелких 

собственников 

здания, 

наличие 

арендаторов 

разного 

качества 

отсутстви

е 

концепци

и здания 

  Интервал 

класса 

20-25 16-19 12-15 8-12 

 

Для каждой категории недвижимости есть свои отличительные черты, 

на которые будет обращать внимание потенциальный покупатель той или 

иной коммерческой недвижимости. Помимо общих признаков, таких как 
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местоположение, транспортная доступность и состояние здания очень важна 

инфраструктура района и  парковка. 

Таблица 2 

Классификация производственной (складской) недвижимости 

Складские помещения 

№

 

п/

п 

Характерис

тика 

Классы 

А- 5 В-4 С-3 D-2 

1 Местополо

жение, 

транспортна

я 

доступность 

  

удачное, на 

главных 

магистраля

х и 

транспортн

ых 

артериях, в 

промышле

нной зоне 

города или 

вблизи 

города (5-

10 км), с 

удобным 

подъездом  

хорошее, на 

окраине 

города, с 

некоторой 

удаленностью 

от 

транспортных 

артерий или с 

не совсем 

удобным 

подъездом 

с 

недостатками 

в 

расположении

, с неудобным 

подъездом 

расположение 

в глубине 

территории 

промпредпри

ятия; 

неудобный 

подъезд через 

КПП  

2 Прилегающ

ая 

территория  

огороженн

ая и 

круглосуто

чно 

охраняемая

, 

благоустро

енная 

территория

; наличие 

площадок 

отстоя и 

парковки, 

ж/д ветка  

огороженная 

и 

круглосуточн

о охраняемая, 

благоустроен

ная 

территория 

или охрана по 

периметру 

территории; 

наличие 

площадок 

отстоя и 

парковки 

охрана по 

периметру 

территории; 

недостаток 

места для 

парковки и 

маневрирован

ия 

большегрузн

ых машин 

устаревшая 

система 

охраны; 

стесненность 

прилегающей 

территории 

3 Конструкти

вно- 

планировоч

ные 

решения 

высота 

помещений 

не менее 

12 м, без 

колонн или 

с сеткой 

высота 

помещений 

не менее 6 м, 

с сеткой 

колонн не 

менее 6х12 м 

высота 

помещений не 

менее 4 м, 

или 

утепленный 

ангар 

здание 

изначально не 

приспособлен

ное под склад, 

подвальные 

помещения, 
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колонн не 

менее 

12х24 м 

арочного типа высота 

помещений 

менее 4 м, 

неатапливаем

ый ангар 

арочного 

типа, 

сельхозпостро

йки  

4 Состояние новое 

строительс

тво, 

качественн

ая отделка 

в отличном 

состоянии 

построенное 

не ранее 

1990г. или 

реконструиро

ванное в 

отличном или 

хорошем 

состоянии 

построенное 

до 1985г. или 

реконструиро

ванное в 

хорошем ил 

удовлетворит

ельном 

состоянии 

старой 

постройки, в 

удовлетворит

ельном 

состоянии 

или 

требующее 

ремонта  

5 Инженерны

е системы 

здания 

современн

ые 

инженерны

е системы; 

система 

учета и 

контроля 

доступа 

сотруднико

в 

современные 

инженерные 

системы 

(температурн

ый режим, 

вентиляция, 

противопожа

рная 

сигнализация, 

автономная 

электростанц

ия, 

пожаротушен

ие, 

видеонаблюд

ение)  

устаревшие 

инженерные 

системы 

(вентиляция 

противопожар

ная 

сигнализация, 

отопление, 

пожаротушен

ие)  

устаревшие 

инженерные 

системы, 

отсутствие 

части систем 

  

  Интервал 

класса 

20-25 16-19 12-15 8-12 

 

Для объектов офисной недвижимости большую роль играет 

расположение, а именно транспортная доступность и развитая 

инфраструктура. Эти факторы играют одну из главных ролей в определении 

цены здания или помещения. Даже если состояние здания и его отделка 

будут среднего качества, но офис будет находиться в центре города, с 

удобным расположением для работников и клиентов компаний, там 
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расположенных, цена  за его м2 будет заметно отличаться от абсолютно 

нового офисного здания, находящегося, к примеру, окраина города.  

Поэтому, некоторые офисные здания, расположенные в таких 

«удобных» местах, ранее могли предназначаться для абсолютно других целей 

(жилого производственного назначения), но с течением времени 

переоборудовались под офисные помещения, как источник наибольшего 

дохода. 

Состояние и конструктивно-планировочные решения офисных 

помещений также не менее важны для потенциальных покупателей или 

арендаторов. Новостройка, или здание в отличном состоянии, высота 

потолков, собственная парковка,  высококачественный ремонт – все это 

влияет как на престиж здания и привлекательность для арендаторов на 

конкурентном рынке, так и на его цену.   

Таблица 3 

Классификация офисной недвижимости 

Офисные помещения 

№

 

п/

п 

Характерис

тика 

Классы 

А- 5 баллов В- 4 балла С- 3 балла D- 2 балла 

1 Местополо

жение 

транспортн

ая 

доступност

ь 

  

центр города; 

районы, 

приближенн

ые к центру; 

локальные 

центры 

города; 

на главных  

магистралях 

районы 

средней 

удаленности; 

некоторая 

удаленность 

от 

транспортны

х артерий, с 

удобным 

подъездом  

удаленные 

районы; 

окраина; 

неудобный 

подъезд 

в глубине 

территории 

промпредпри

ятия и на 

первых 

этажах 

жилых домов 

  

2 Состояние  новое 

строительств

о; 

высококачест

венная 

отделка в 

отличном 

состоянии 

срок 

эксплуатации 

5-7 лет, 

высококачест

венная 

отделка в 

отличном 

или хорошем 

состоянии 

устаревшие 

офисные или 

реконструиро

ванные 

здания иного 

назначения; 

стандартный 

ремонт, 

отделка в 

отличном или 

хорошем 

состоянии 

изначально 

помещения 

иного 

назначения; в 

удовлетворит

ельном 

состоянии 

или 

требующие 

ремонта 
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3 Конструкт

ивно- 

планирово

чные 

решения  

высота 

помещения 

не менее 

3,3м; 

вспомогатель

ная площадь 

не более 10%  

помещения 

не менее 

3,0м; 

вспомогатель

ная площадь 

не более 

20%  

высота 

помещения 

не менее 

3,0м; 

коридорная 

система; 

различные 

планировочн

ые решения 

  

размещение в 

подвальных, 

полуподваль

ных 

помещениях, 

в 

производстве

нных 

корпусах  

4 Парковка  подземная 

парковка или 

крытая 

многоуровне

вая наземная 

парковка с 

крытым 

переходом в 

здание  

организованн

ая 

охраняемая 

парковка с 

достаточным 

количеством 

мест; 

удобный 

подъезд к 

территории 

парковки 

недостаточно

е количество 

мест на 

неохраняемо

й наземной 

автопарковке; 

стесненность, 

неудобный 

подъезд 

отсутствие 

парковки 

  

5 Инфрастру

ктура 

развернутая 

инфраструкт

ура 

централизова

нного 

обеспечения 

арендаторов 

оргтехникой, 

средствами 

связи и 

телекоммуни

кации 

недостаточна

я 

инфраструкт

ура 

обслуживани

я бизнеса и 

отдыха при 

наличии 

развитой 

инфраструкт

уры в 

непосредстве

нной 

близости от 

зданию 

недостаточна

я 

инфраструкту

ра 

обслуживани

я бизнеса и 

отдыха  

отсутствие 

инфраструкт

уры 

  

  Интервал 

класса 

20-25 16-19 12-15 8-12 

 

При оценке офисного помещения необходимо ознакомится с 

юридическим описанием объекта оценки, а именно с адресом объекта 

оценки, имущественными правами на объект, формой собственности, 

собственником, существующими ограничениями (обременениями) права, 
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текущим использованием объекта. Для офисного помещения очень важно 

месторасположение самого объекта оценки, район города, близлежащие 

магазины, автобусная остановка, асфальтирование и т.д., т.е. объект 

недвижимости должен обладать коммерческой привлекательностью. 

Необходимо произвести техническое обследование помещения с целью 

уточнения состояния строительных конструкций объекта. Техническое 

обследование помещения возможно только визуально, с использованием 

данных бюро технической инвентаризации (БТИ). Исходя из этих данных, 

оценщик относит офисное помещение к определенному классу. 

Далее оценщик рассчитывает фактическую стоимость офисного 

помещения различными методами. На основании произведенных расчетов 

после применения различных методов оценки стоимости недвижимости 

делается вывод о реальной стоимости объекта недвижимости.  

После определения реальной стоимости объекта недвижимости 

определяется стоимость объекта недвижимости с точки зрения 

капитализации дохода, оценщик высчитывает стоимость будущих выгод от 

недвижимого имущества. Рассчитывается доход от владения имуществом и 

выручка от реализации данного имущества в дальнейшем. В основном 

период сдачи в аренду недвижимого имущества рассматривается сроком не 

менее 5 лет, а затем возможная продажа или модернизация данного объект 

недвижимости. Таким образом, если  в ближайшие 5 лет  недвижимое 

имущество будет сдаваться в аренду, то текущая стоимость будет равна 

сумме доходов за все 5 лет:  

ТС=П1+П2+П3+П4+П5   (1) 

Далее рассчитывается приведение к текущему моменту времени 

доходов:  

Пi=(Cапi- Cзсi)·ТСеi,   (2) 

где 

Cапi – арендная плата объекта недвижимости в i– ом году;  

Cзсi – затраты на содержания объекта недвижимости в i– ом году;  

ТСеi - текущая стоимость единицы для i– ого года.  

Затем рассчитывается возможный доход от продажи объекта недвижимости 

(реверсии) по формуле: 

Ср =      (3) 

где 

Дар – доход от аренды;  

Свк – ставка возвратной капитализации.  
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Доход от аренды рассчитывается по шестому году аренды, в случае 

если предприниматель планировал сдавать в аренду 5 лет свое имущество. 

Ставка возвратной капитализации для нежилых помещений, представленных 

на рынке, составляет 10%. Результат расчета стоимости реверсии приводится 

также к текущему моменту с использованием формулы:  

Тс рев = Ср  ТС е5    (4) 

где 

  Ср - стоимость реверсии,   

ТСе5 - текущая стоимость единицы для пятого года.  

Необходимо также учитывать затраты на содержание офисного 

помещения, включающие оплату коммунальных услуг и налог на имущество. 

Кроме того, указанные затраты также могут расти, как и арендная плата. 

Обычно на 5% в течение второго и третьего годов и на 4% в течение 

четвертого и пятого годов. Причем если планируется сдавать в аренду 

офисное помещение на 5 лет, то затраты на ремонт можно не учитывать. 

 Таким образом, общая стоимость объекта недвижимости получается 

равной сумме текущей стоимости потока доходов от аренды и дохода от 

реверсии. Окончательно рыночная стоимость объекта недвижимости 

устанавливается как средневзвешенная сумма результатов, полученных 

различными методами оценки стоимости недвижимости. Хотя более 

реальную стоимость объекта недвижимости получаем методом сравнения 

аналогов объекта недвижимости.  

На сегодняшний день, чтобы находится предпринимателю в прибыли, 

не достаточно только сдавать в аренду свое недвижимое имущество или 

выставлять его на продажу. Необходимо на несколько шагов вперед 

рассмотреть возможные варианты доходности и прибыли от недвижимого 

имущества. Предприниматель для того, чтобы эффективно и 

конкурентоспособно использовал недвижимое имущество, должен обладать 

еще и профессиональным управлением. 

Существует большое количество принципов оценки, которые 

достаточно четко раскрывают взаимосвязь объектов оценки и внешней 

рыночной среды. Один из основных принципов оценки - это принцип 

наилучшего и наиболее использования объекта недвижимости, который дает 

вероятное, законное, физически возможное, экономически обоснованное, 

финансово осуществимое использование, приводящее к максимальной 

продуктивности объекта и его наивысшей стоимости. Возможные варианты - 

это реконструкция, модернизация, новое строительство. Если говорить о 

приобретении офисного помещения, то возможно только реконструкция или 

модернизация.  
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При реализации принципа наилучшего и наиболее эффективного 

использования определенного объекта недвижимости через год, два после 

начала владения собственник планирует, например, реконструкцию 

недвижимого объекта, которая поможет ему увеличить доходы от 

использования имущества и соответственно справедливую рыночную 

стоимость объекта.  

Реконструкция может представлять собой разделение на помещения 

меньшей площади, что может быть реальным в зависимости от особенностей 

помещения. В результате реконструкции объекта недвижимости вместо 

одного помещения возникают несколько помещений пусть и меньшей 

площади, но и естественно прибыльнее.  Известно, что спрос на помещение 

меньшей площади выше, поскольку большее количество фирм сейчас ведет 

свою деятельность, используя современные информационные технологии, а 

именно сеть интернет, что естественно не требует большого количества 

сотрудников.  

Реконструкция помещения позволит собственнику снизить риски 

отсутствия необходимого уровня доходов и хотя бы одно из помещений 

будет им сдано в аренду. 

Таким образом, для оценки недвижимости в современных условиях 

необходимо рассчитать рыночную стоимость реального объекта 

недвижимости, а также разработать план реконструкции данного объекта и 

повышения доходности его использования. Анализируя выше сказанное, 

делаем выводы, что для оценки коммерческого недвижимого имущества 

необходимо: 

 рассмотреть сущность и классификацию недвижимого имущества;  

 определить вид стоимости для оценки недвижимости;  

 получить все необходимые для оценки документы о недвижимости, 

 проанализировать современный рынок коммерческой недвижимости;  

 сделать оценку наилучшего и наиболее эффективного использования 

объекта. 

 применить необходимые подходы и методы оценки недвижимости для 

получения стоимости, оговоренной в договоре на оценку;  

 согласовать результаты оценки и вывести окончательную стоимость. 
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Основы организации финансовой стратегии предприятия 

 

Финансовая стратегия представляет собой часть единой стратегии 

любой организации тогда, когда она обеспечивает достижение поставленных 

целей при использовании финансовых ресурсов, то есть, через реализацию 
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финансового менеджмента. В любой экономической системе финансовый 

менеджмент не должен быть связан с удовлетворением исключительно 

текущих инвестиционных потребностей, которые определяются 

необходимостью прироста активов или замены выбывающих активов в 

результате происходящих изменений структуры и объема 

функционирования.  

Таким образом, финансовая стратегия − это средство достижения 

установленных приоритетных целей для получения планируемого 

инвестиционного и финансового эффекта. Также, в качестве еще одного 

определения финансовой стратегии можно назвать следующее: это 

генеральное направление либо программа (план) финансового менеджмента 

организации, следование которой должно привести в долгосрочной 

перспективе к получению инвестиционного эффекта и достижению 

поставленных инвестиционных целей. Она формирует ключевые 

направления и способы финансового менеджмента, последовательность 

этапов реализаций и характер формирования необходимых ресурсов 

долгосрочных инвестиционных целей, которые обеспечивают установленное 

заранее общее развитие экономической системы. 

Вопросы формирования финансовой стратегии развития для 

организаций и предприятий обусловлены определением потенциально 

успешных и наиболее перспективных направлений развития и 

функционирования, причем в периоды возникновения кризисов и 

неопределенностей наиболее востребована такая финансовая стратегии, 

которая характеризуется согласованным использованием внешних 

возможностей предприятия и его внутренним динамическим потенциалом 

для обеспечения поступательного экономического роста предприятия. 

Ограниченность денежных средств и иных финансовых ресурсов, 

неопределенность экономической ситуации, высокие страновые и 

экономические риски способствуют необходимости поиска новых способов 

утверждения перспективных приоритетов развития, которым, несомненно, 

можно назвать разработку финансовой стратегии в любом предприятии.  

Целеполагание финансовой стратегии состоит с том, что: 

 при помощи стратегического планирования финансовых вложений 

можно получить видение приоритетного ориентира развития;  

 существует настоятельная необходимость использования для принятия 

оптимальных управленческих решений финансового менеджмента 

математического инструментария, который в условиях ограниченной 

информации о характеристиках внешней среды является весьма 

эффективным.  



314 

Финансовая стратегия способна влиять на деятельность и результаты 

предприятия при помощи: 

 динамики показателей текущей финансовой деятельности (роста 

прибыли и рентабельности, уменьшения вероятности рисковых 

ситуаций и др.); 

 создания больших объемов добавленной стоимости (рыночной 

ценности потребителей, капитализации бренда и др.).  

Процесс разработки инвестиционных стратегий можно 

охарактеризовать следующим образом. Применение инструментов 

финансового менеджмента приводит к увеличению экономических 

показателей предприятия, которые характеризуют результаты осуществления 

финансовой стратегии. Выше указанные показатели обуславливают 

изменение результатов деятельности, отражающих текущие параметры 

предприятия − денежные потоки и прибыль.  

Увеличение объема потенциальных дивидендов и прибыльности 

приводит к росту капитализации предприятия. Также к ключевым 

достоинствам финансовой стратегии следует отнести долговременный 

характер создаваемых активов, за счет чего происходит формирование 

перспектив получения в дальнейшем дополнительных денежных потоков. 

Согласно исследованиям РА Consulting Group из Великобритании 

эффективная финансовая стратегия может впоследствии создавать 

стоимость, в три раза большую, чем любые другие инструменты 

стратегического управления предпринимательскими структурами. То есть, 

финансовая стратегия представляет собой первичный двигатель успешности 

любого предприятия. Мировая практика внедрения методов формирования 

инвестиционных стратегий показывает, что основополагающим способом 

увеличения прибыльности и стоимости бизнеса является стратегическая 

инвестиционная политика, ориентированная на развитие и расширение 

использования активов. 

Существуют направления, на которые можно ориентировать стратегии 

инвестиционных вложений предприятия: 

 выполнение целей предприятия; 

 формирование и продвижение брэнда предприятия; 

 позиционирование выпускаемой продукции; 

 внедрение международных стандартов качества;  

 формирование ценовой политики;  

 формирование и внедрение в деятельность предприятий системы 

менеджмента качества ИСО 9001-2001; 
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 поиск уникальных рыночных ниш; 

 обеспечение лояльности покупателей; 

 оптимизация и автоматизация бизнес-процессов; 

 оценка рисков финансового менеджмента; 

 расширение потребительской ценности продукции;  

 разработка и совершенствование технологий взаимодействия.  

Таким образом, схему разработки финансовой стратегии целесообразно 

разложить на этапы, объединенные в единый процесс: 

1. Сбор и анализ данных о внутренней среде предприятия; 

2. Сбор и анализ данных о состоянии рынка; 

3. Разработка иерархии целей деятельности; 

4. Выбор для каждой цели инвестиционного проекта; 

5. Разработка по направлениям деятельности базовой финансовой 

стратегии и основных подстратегий; 

6. Разработка концепций реализации инвестиционных стратегий и 

инвестиционных проектов; 

Система управления финансовой устойчивостью, являясь частью 

управленческого учета, обеспечивают бизнес необходимой и достаточной 

информацией для принятия обоснованных и эффективных управленческих 

решений. Следует отметить, что успешное функционирование подобных 

систем невозможно без адекватной нормативно-правовой, методической и 

методологической базы применительно к деятельности каждого 

предприятия, учитывающей специфику и особенности хозяйственных 

процессов, характеризующихся множеством различных видов взаимосвязей. 

В России проблема развития и повышения эффективности управления 

финансовой устойчивостью стоит особенно остро, поскольку в условиях 

введенных санкций со стороны США и стран Европейского союза, 

перспективы изоляции нашей страны, − вмешательство государства будет 

усиливаться. Различные международные организации (как нефинансовые, 

так и финансовые) резко критикуют эффективность финансового управления 

в российском государственном секторе, что ограничивает возможности 

российского бизнеса к развитию как на внутренних, так и на внешних 

рынках. 

Следует отметить, что успешное функционирование подобных систем 

невозможно без адекватной нормативно-правовой, методической и 

методологической базы применительно к деятельности каждого 

предприятия, учитывающей специфику и особенности хозяйственных 

процессов, характеризующихся множеством различных видов взаимосвязей. 
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В таблице 1 представлены различные трактовки этого термина, 

изложенные в научных трудах и нормативно-правовых актах. 

Таблица 1 

Трактовки понятия «анализ финансовой устойчивости» 

Источник Определение 

The Institute of 

Internal Auditors 

(Международный 

Институт 

внутренних 

аудиторов) 

анализ финансовой устойчивости представляет собой 

деятельность по обеспечению объективных и 

независимых методов управления финансовым 

положением организации 

(кредиторской и дебиторской задолженности), 

ориентированных на совершенствование финансовой 

деятельности предприятия. Достижение поставленных 

целей посредством внутреннего контроля происходит за 

счет последовательного и систематизированного подхода 

к оценке рисков неплатежеспособности и снижения 

финансовой устойчивости, повышению эффективности 

финансового управления  

Международный 

стандарт аудита 

№ 610  

анализ финансовой устойчивости представляет собой 

деятельность по оценке функционирования управления 

финансами предприятия, которая проводится 

организацией самостоятельно в отношении различных 

показателей. Отличие заключается в том, что проводится 

также исследование, мониторинг и оценка 

эффективности и достаточности системы бухгалтерского 

и управленческого учета  

Федеральный 

стандарт 

аудиторской 

деятельности № 

29  

анализ финансовой устойчивости представляет собой 

контрольную деятельность, которая осуществляется 

внутри предприятия собственным подразделением 

финансового контроля, в функции которого входят 

мониторинг эффективности и адекватности управления 

различными видами финансовых ресурсов  

Базельский 

комитет по 

банковскому 

надзору 

анализ финансовой устойчивости представляет собой 

деятельность внутреннего подразделения предприятия, 

которое осуществляет контрольные функции и 

всестороннюю оценку финансовых показателей, что 

предназначено для улучшения операционной 

деятельности компании и создания добавленной 

стоимости. Данные мероприятия обеспечивает 

достижение целей предприятия посредством 

дисциплинирующего, системного подхода к оценке и 

повышению эффективности финансового управления, 
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Источник Определение 

управления финансовыми рисками  

  

Анализ представленных в таблице различных вариантов трактовок 

понятия «анализ финансовой устойчивости» позволяет нам уточнить понятие 

данного процесса, как процесса, охватывающего все аспекты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, направленного на повышение 

эффективности корпоративного финансового управления, включающего в 

себя систему бухгалтерского и управленческого учета, систему управления 

рисками, мониторинг и определение перспективных направлений развития 

финансового менеджмента.  

Таким образом, анализ финансовой устойчивости – это независимая 

деятельность внутри организации, направленная на оценку эффективности 

финансового состояния. Следует отметить, что эффективность анализа 

финансовой устойчивости связано очень тесно с источниками их 

финансирования.  

В таблице 2 представлена структура источников финансирования 

организации. 

Таблица 2 

Структура источников формирования финансирования организации 

Аспекты источников формирования 

Неоднородность 

финансовой 

среды и 

менеджмента 

Заменители 

финансовых 

средств и 

трудность их 

стоимостного 

выражения 

Взаимозависимость 

источников 

финансирования 

Перекрестное 

субсидирование 

Частота финансирования организации 

Однократное Текущее финансирование Периодическое 

Источники финансирования 

Внешние Внутренние 

Внешние источники 

формирования 

Внутренние источники формирования 

От государства: 

- возмездное оказание услуг 

в рамках государственного 

заказа; 

- бюджетное 

финансирование –в виде 

целевых субсидий; 

- контракты, гранты; 

 

От членов / учредителей 

вступительные и членские взносы, 

взносы учредителей 
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софинансирование 

Банковские кредиты 

 

О
т 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

к
о

й
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

выручка от реализации товаров и 

услуг 

От частных(физических) 

лиц 

 

От бизнеса 

доходы, которые получены от аренды 

объектов собственности, 

принадлежащих организации  

От международных и 

национальных фондов 

 

проценты по депозитным счетам, 

доходы от вкладов 

операции с ценными бумагами 

 поступления от проведения иных 

мероприятий 
 

Количество возможных инструментов анализа финансовой 

устойчивости очень велико. Методы анализа в данном случае заключаются в 

составлении бухгалтерской отчетности, сборе и анализе информации, 

разработке рекомендаций для принятия решения относительно 

целесообразности проведения того или иного вида финансово-хозяйственной 

операции. В процессе проведения данных процессов оцениваются все 

возможные риски: финансовые, налоговые, правовые и т. д. на основе любых 

сведений, независимо от источников их происхождения. Исследование 

полученной информации проводится различными специалистами отдельно 

по направлениям, затем формируется сводный анализ. В этой связи 

становится понятной значимость бухгалтерской отчетности организации в 

анализе финансовой устойчивости и построении финансовой стратегии 

организации. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Определение, сформулированное в законе, отражает этапы учетного 

процесса: наблюдение объекта, информационное измерение, регистрация 

фактов хозяйственной жизни, обработка полученной информации.  

С позиций системы управления, бухгалтерский учет можно 

охарактеризовать как часть информационной системы организации, 

преобразующей информацию об объектах бухгалтерского учета с 

использованием механизма счетов бухгалтерского учета.  

Движение денежных средств законодательно установлено 

подразделяется в зависимости от деятельности предприятия. Анализ и 

обобщение проводится следующим образом: операционная, инвестиционная 
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и финансовая деятельность. При этом деятельность, приносящая наибольший 

доход, – операционная; деятельность, связанная с изменением капитала, – 

финансовая; деятельность, отражающая выбытие и приобретение активов, 

иных инвестиций, – инвестиционная. Так как операционная деятельность 

является обычно главным направлением деятельности предприятия и 

основным источником дохода, то суммы денежных средств, которые 

получает и расходует предприятие в результате этой деятельности, являются 

важнейшим показателем финансового состояния предприятия. Эти потоки 

денежных средств включают те поступления, которые отражают потоки от 

продажи товаров, оказания услуг, гонорары, комиссионные вознаграждения 

и иные доходы; выплаты поставщикам товаров, услуг, работникам.  

Инвестиционная деятельность отражает движение денежных средств в 

отношении ресурсов, предназначенных для получения будущих доходов и 

потоков денежных средств. Циркулирование данных потоков считается 

важным показателем, и расходы возможны только по направлению 

получения соответствующего дохода. Приведем пример: поступления и 

расходы, связанные с выбытием основных средств, нематериальных активов, 

других внеоборотных активов; капитализируемые расходы; денежные ссуды, 

поступления и платежи, относящиеся к акционерному капиталу.  

Финансовая деятельность, как отмечалось связана с заемным 

капиталом, а также с изменением в самом составе, размере внесенного 

капитала организации. Важно знать и предвидеть источники финансирования 

предприятия. К таким средствам относят: поступления и выплаты от выпуска 

долговых обязательств, кредитов; приобретение или выкуп акций 

акционерами; поступления и выплаты по долгосрочным заимствованиям и 

т.п. 

Современные российские предприятия, ставя перед собой амбициозные 

задачи, стараются повысить свою конкурентоспособность, улучшить или 

совершенствовать систему управления предприятия, и на мой взгляд, 

применение МСФО для отражения финансово-хозяйственной деятельности 

организаций в России позволяет это сделать, поскольку повышают 

открытость, надежность и прозрачность указанной деятельности. В 

настоящее время происходит гармонизация учета, в ходе которой 

осуществляется сближение круга объектов учета. 

В бухгалтерской отчетности закреплены основные элементы: активы, 

пассивы, доходы, расходы, капитал и др., установлены качественные 

характеристики, которые определяют полезность финансовой отчетности, а 

также излагаются и разъясняются определения терминов (Рисунок 1). В 

Российской бухгалтерской практике под бухгалтерским учетом понимают 
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учетный процесс в целом, включая и текущий учет, и отчетность. В качестве 

важнейшего элемента в понятие «бухгалтерский учет» включается система 

сбора, накапливания и хранения информации об объектах учета. 

 

Рис.1 Основные элементы отчетности бухгалтерской отчетности 

 

Рассмотрим три принципа, которые лежат в основе бухгалтерской 

отчетности:  

 принцип непрерывности деятельности; 

 принцип начисления;  

 принцип приоритета содержания над формой.  

В соответствии с принципом непрерывности деятельности 

хозяйствующий субъект должен постоянно осуществлять свою деятельность, 

т.е. продолжать ее в обозримом будущем. Он не намерен ликвидировать или 

сокращать свою деятельность, так как не испытывает в этом необходимость.  

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» установлено, что бухгалтерский учет осуществляется непрерывно, 

начиная с даты государственной регистрации до даты прекращения 

деятельности. Базовым принципом является и принцип начисления, который 

основан на том, что доходы и расходы компании отражаются по мере их 

возникновения, а не по мере фактического получения или выплаты денежных 

средств. 

Принцип начисления предполагает:  

 результат операции признается на момент ее совершения;  

 операция отражается в отчетности того периода, в котором она была 

проведена;  

 информация формируется об обязательствах к оплате и обязательствах 

к получению, а не только по факту произведенных и полученных 

платежей.  
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Использование принципа начисления дает возможность признания 

доходов и расходов по мере возникновения экономических выгод и по мере 

потребления. Этот принцип предоставляет возможность спрогнозировать, как 

повлияли совершенные операций на финансовую устойчивость предприятия. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность организации, основанная на 

принципе начисления, предоставляет внешнему пользователю информацию 

не только об операциях, произведенных в прошлом, доходах и расходах, но и 

информацию о предстоящих платежах по обязательствам.  

Принцип приоритета содержания над формой обозначает, что 

операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с 

юридической формой.  

Кроме трех обозначенных базовых принципов, имеется ряд 

дополнительных требований к качественным характеристикам бухгалтерской 

отчетности и информации, содержащейся в ней. Рассмотрим их более 

подробно. Понятность информации означает, что она доступна для 

понимания пользователям. Это не означает, что любой пользователь может 

свободно понимать представленную информацию. Это квалифицированный 

пользователь, который имеет достаточно знаний в области бухгалтерского 

учета и аудита. Понятность – качественный показатель информации, 

содержащейся в финансовой отчетности. Если она сложна, то необходимы 

пояснения. 

Для обеспечения понятности представленной бухгалтерской 

отчетности необходимо, чтобы пользователь обладал информацией, как она 

составлялась, какие принципы были соблюдены, какие предположения были 

сделаны, как была произведена оценка тех или иных статей и т.д. Для этого 

необходимы Комментарии к бухгалтерской отчетности, позволяющие 

повысить качество информации, предоставляемой пользователю.  

Сравнимость информации обеспечивает сопоставимость данных 

бухгалтерской отчетности с предшествующими периодами и с отчетностью 

других компаний. Следует раскрывать все изменения в учетной политике. 

Выполнение требований сравнимости информации позволяет 

заинтересованному лицу выявить сходства, различия и перспективы.  

Для того чтобы определять положение и дальнейшие тенденции 

изменения финансового положения хозяйствующего субъекта за разные 

периоды, пользователи учетной информации должны иметь возможность 

сопоставлять бухгалтерскую отчетность хозяйствующего субъекта за разные 

периоды. У них должна быть возможность сравнить финансовую отчетность 

разных компаний и предприятий для того, чтобы оценить результаты их 

деятельности, финансовое положение и его изменения. Следовательно, 
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измерение и отражение финансовых результатов аналогичных операций и 

других событий должны осуществляться по методологии, которая едина для 

всех хозяйствующих субъектов на протяжении всего срока их 

существования.  

Значимость информации предполагает, что она может оказать влияние 

на экономические решения, которые могут принять пользователи. 

Уместность информации предопределяется ее характером и 

существенностью. Значимость информации означает, что она существенна, 

своевременна и рациональна. Информация должна считаться существенной, 

если ее отсутствие или искажение может повлиять на экономические 

решения пользователей. Если информации много, то есть она избыточна, то 

это может затруднить ее анализ и интерпретацию.  

Требование достоверности обозначает, что информация должна быть 

правдивой и ее можно легко проверить. Правдивость информации 

заключается в степени ее адекватности экономическим процессам, а 

проверяемость – это возможность подтверждения. Учетная информация 

должна беспристрастно отражать деятельность хозяйствующих субъектов, не 

затрагивать ничьих интересов. Достоверность во многом зависит от 

надежности. Информация надежна в том случае, если она правдиво сообщает 

пользователю факты, которые должна сообщать.  

Следовательно, бухгалтерская информация считается надежной в том 

случае, если пользователь может полагаться на полноту отражения основных 

операций хозяйствующего субъекта. Надежность зависит от достоверности, 

подтверждаемости и нейтральности. Достоверность учетной информации 

достигается в том случае, если бухгалтерская отчетность соответствует 

действительному положению вещей. Если такое соответствие отсутствует, то 

информация предвзята или неполна. 

Бухгалтерская оценка любой финансовой операции может считаться 

предвзятой, если она значительно занижена или завышена. Предвзятость 

может появиться из-за того, что умышленно неправильно выбран метод или у 

исполнителя отсутствуют должные знания. Учетная информация должна 

быть составлена на основе объективных данных и должна предоставлять 

возможность анализа независимому эксперту, использующему такие же 

методы оценки.  

Нейтральность означает, что информация свободна от предвзятости в 

использовании метода ее оценки. Она должна соответствовать тому или 

иному конкретному принципу. 

Требование полноты означает, что в учетной информации содержится 

максимум того, что необходимо знать заинтересованным лицам, включать в 
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себя все необходимые комментарии, чтобы избежать дезориентации 

пользователя. Она должна быть достаточной и содержать все необходимые 

факты, которые должны обеспечит ее ясное понимание. В бухгалтерской 

отчетности должны быть отражены все факты деятельности хозяйствующего 

субъекта за отчетный период. Следовательно, чтобы считаться надежной, 

бухгалтерская отчетность должна быть полной, существенной и учитывать 

затраты на нее. Чтобы бухгалтерская отчетность соответствовала 

перечисленным требованиям, необходимо, чтобы она также предоставляла 

данные о: 

 методах учета оценки активов хозяйствующего субъекта;  

 изменениях этих методов, если они имелись;  

 непредвиденных обстоятельствах, которые оказали существенное 

влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта;  

 кредитных соглашениях и иных проектах, осуществление которых 

могло значительно повлиять на финансовое положение 

хозяйствующего субъекта, стоимость его активов, обязательств и 

капитала. 

Представляется целесообразным рассмотреть различные 

управленческие школы, прежде всего, стратегия поведения организацией 

бухгалтерского и финансового учета, что обусловлено состоянием внешней 

среды, платежной культуры и организационно-управленческого потенциала, 

которые в комплексе обеспечивают эффективную финансовую стратегию 

предприятия и ее эффективное развитие в условиях агрессивной рыночной 

среды. 

Предлагаем выделить несколько способов ведения бухгалтерского и 

управленческого учета (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Обобщение способов ведения бухгалтерского и управленческого учета 

 Сущность  Характеристика 

1 Система бухгалтерского и 

управленческого учета 

представляет собой 

производственную единицу, 

деятельность которой 

характеризуется финансовой 

функцией, в качестве цели 

выступает максимизация 

прибыли 

Главной задачей системы 

бухгалтерского и управленческого 

учета является нахождение 

соотношения ресурсов, которое 

может обеспечить минимизацию 

издержек производства. А 

оптимизацию финансовой 

устойчивости, задолженности и 

активов рассматривали как 

результат действия эффекта 
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 Сущность  Характеристика 

масштаба 

2 Система бухгалтерского и 

управленческого учета 

представляет собой сложную 

иерархическую структуру, 

которая функционирует на 

предприятии в условиях 

рыночной неопределенности 

Главной задачей является ведение 

финансово-управленческих функций 

в процессе использования неполной 

и дорогостоящей информации, 

основой является теория 

трансакционных издержек, 

центральное место отводится 

вопросам о причинах разнообразия 

видов фирм и путей развития 

3 Система бухгалтерского и 

управленческого учета 

представляет собой систему 

взаимодействия различных 

уровней осуществления 

финансовых функций, ее можно 

назвать предпринимательской 

концепцией 

Главной задачей можно назвать 

консолидацию финансовых 

ресурсов, в рамках которой 

поведение финансовой устойчивости 

представляет собой результат 

взаимодействия различных уровней 

операционного и бухгалтерского 

учета. К основным задачам также 

относится решение проблемы 

взаимодействия с заимодавцами 

(кредиторами) 

4 Система бухгалтерского и 

управленческого учета проходит 

развитие под влиянием 

внутренних и внешних факторов, 

при этом решения принимаются 

с учетом особенностей 

внутренней организации 

предприятии существующих в 

ней традиций финансового 

менеджмента 

Главная особенность – отсутствие 

единственного критерия 

оптимальности принятия 

финансовых управленческих 

решений, причем поведение 

финансовой стратегии изменяется в 

соответствии с рыночной ситуацией 

 

 

Анализ представленных выше данных позволяет сделать вывод о том, 

что финансовая стратегия организации является комплексным понятием, 

которое характеризуется системой многих показателей, отражающих наличие 

и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможности. 

Ее можно представить как меру обеспеченности предприятия необходимыми 

объемами финансовых ресурсов, используемыми организацией в финансово-

хозяйственной деятельности, эффективностью их размещения и 

использования, и своевременного осуществления расчетов по своим 

обязательствам. 
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Для успешного управления финансами в экономике с учетом всех 

возможных видов риска необходима разработка эффективной системы оценки 

финансовых стратегий, основывающейся на информационно-аналитической 

системе, позволяющей собирать, обрабатывать и хранить весь комплекс 

необходимой и достаточной информации для принятия наиболее оптимальных 

управленческих решений по финансовому управлению капиталом. Это 

обусловлено тем, что в данной сфере деятельности высока вероятность 

возникновения рискованных ситуаций, связанных с возможными финансовыми 

потерями и ущербом. 
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Совершенствование стратегии управления персоналом организации 

 

Большинство организаций, задумывающихся о своем будущем, 

рассматривает управление персоналом как часть стратегии фирмы. В кадрах 

заложен мощный резерв повышения конкурентоспособности предприятия. 

В условиях роста технологий и автоматизации труда происходит 

изменение соотношения затрат — все большую часть себестоимости  

начинают занимать затраты на персонал. Это происходит, во-первых, из-за 

роста стоимости человеческого труда по отношению к машинному и, во- 

вторых, из-за повышения общего уровня образования и квалификации 

трудоспособного населения. 

Уровень образования людей, с начального и до специального 

профессионального, повышается, и увеличивается его стоимость. 

Человеческие ресурсы — это ресурсы, которые имеют долгосрочный 

цикл окупаемости и использования и требуют, соответственно, долгосрочных 

вложений. Поэтому управление персоналом и развитие его становится 

частью стратегии для компаний, которые собираются существовать 

длительный период времени. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами - это подход к 

принятию решений относительно намерений и планов компании в области 

трудовых отношений, а также при формировании политики и практики  в 

сфере найма, обучения, развития, управления эффективностью, оценки 

работы персонала и межличностных отношений [7]. Этот подход является 

одной из основных составляющих корпоративной или деловой стратегий 

компании. Стратегия управления  штатом включает в себя набор 

методов, технологий и приемов для компании с сотрудниками, также в нее 

входят процессы отбора и найма, адаптации, разработки и обучения, 

мотивации, оценки, сертификации и т. д. Если данные процессы 

результативны, то эффективно само управление, а следовательно, 

достижение определенных целей компании. 

Понятие "управление трудом" относится, чаще всего, к определенной 

территории или предприятию и охватывает вопросы эффективного 

применения задействованной рабочей силы, т.е. мероприятия по повышению 
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эффективности живого труда, связанные с техническим прогрессом 

(повышение вооруженности труда и, значит, его производительности, 

снижение потребности в рабочей силе), со сберегающей политикой (активное 

применение имеющихся резервов роста производительности труда, 

воздействие на те или иные факторы рационального применения рабочего 

времени, формирования и применения трудового потенциала и т.д.). Понятие 

"управление трудом" считается составной частью наиболее широкого 

понятия - "экономика труда". Высокий интерес предполагает стратегия 

«управление сотрудниками». 

Стратегия «управление штатом (персоналом)» в своем значении 

довольно близко к концепции «управления человеческими ресурсами».  В 

этом и в другом случае объект административного воздействия одинаков, 

разница в конкретном подходе рабочих, как резерв его работы [6]. 

Не случайно, что управление человеческими ресурсами на протяжении 

нескольких лет преуспевает в области управления, и фактически достигло 

логической концепции управления человеческими ресурсами и стало 

необходимым компонентом производственных резервов (равным экономике, 

материалам, науке и технике). Это означает, что компания, как нейтральная 

по отношению к отрасли стратегия в соответствии со своей стратегией 

создания, имеет возможность увеличить человеческие ресурсы или 

(возможно) уменьшить ее, чтобы сосредоточиться на более подходящем 

использовании другой доли (активный метод). 

 Ориентация на управление человеческими резервами изменяет задачи 

управления, функции и структуру соответствующих служб на предприятии. 

Безусловно, надобность на рабочую силу еще один подход к 

административным решениям, который определяет пред собою проблему 

формирования персонала, потребность просчитать шанс исполнения своих 

вложений фирмы. 

Это было аргументом для некоторых ученых в распределении 

управленческой рабочей силы в конкретном направлении управления, когда 

основное внимание уделяется стратегическим аспектам завершения работы 

компании по обслуживанию проблем в социальном развитии персонала, в то 

время как возможно «управление кадрами» рассмотреть как текущую 

оперативную работу с персоналом. В этой связи стратегия «управления 

(штатом)», стратегия подхода к «управлению человеческим фактором» о 

влиянии на человеческую способность работать концентрированно, что 

означает лучшие результаты их деятельности. Чем больше гуманизация в 

компании, тем выше технологический прогресс, сделанный в качестве 

предпосылки для лучшего использования технологий, согласования 
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производства компании и работы с человеческими возможностями ее 

интересов. 

Практика показывает, что существуют два крайних подхода к 

управлению персоналом под руководством компании - технократической и 

гуманистической. 

По завершении технократического подхода управления подчиняются, 

прежде всего, интересам производства (максимизация исполнения, план 

выполнения и т. д.): Размер и состав сотрудников определяются на основе 

прикладной технологии, технологического и операционного разделения 

труда, это производительность, внутреннее рабочее сотрудничество и т. д. 

Гуманистический подход к управлению человеческими ресурсами 

предполагает создание таких условий работы и содержания, которые 

уменьшали бы степень отчуждения работника от его работы и от остальных 

сотрудников. 

Следовательно, в соответствии с данной концепцией, производство 

продукции и, прежде всего, ее результативность (эффективность) во многом 

зависят не только от соответствия размерам и профессиональной 

квалификации трудовых потребностей технологий и техники, но и от уровня 

мотивации сотрудников, степени их интересов и т. д., которая требует 

большего внимания к интеграции интересов работников, чем к одному 

человеку: обогатить работу, улучшить условия труда, реализовать 

стремление человеческой личности, его идеи о месте работы среди 

жизненных целей и т. д. При подобном раскладе «управление человеческими 

ресурсами» чаще всего интерпретируется более пространно [1]. 

Управленческие решения уходят за границы чисто финансовых 

утверждений и основываются на положениях социологии, физиологии и 

психологии труда. Кадровый подход к развитию управленческого потенциала 

рассматривал пути преодоления технократического подхода как машины к 

человеку, закрытия мотивации своих резервов, социальных и 

психологических факторов для роста производительности и эффективности, 

а также уделение большего внимания сотрудникам как заинтересованному 

лицу. 

Управление человеческими ресурсами заимствовало основные 

принципы теории академического управления, такие как использование 

научного анализа для определения рабочих процедур, выбор подходящих 

людей для выполнения работы, обеспечение надлежащего обучения 

сотрудников, систематическое и правильное применение материальных 

стимулов. 
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 Особенно значителен вклад школы «человеческих отношений», 

формирование которой связано с теорией мотивации Э.Мейо. Принципы 

человеческого управления, разработанные ею, провозгласили рассмотрение 

человеческих желаний и ожиданий, межличностных отношений. В 

комбинировании рациональности компании с довольством сотрудника 

собственной работой осуществляли упор и более запоздалые школы 

академического управления. Эти требования закреплены в концепции 

поведенческого управления, которая фокусируется на применении 

различных мотивационных методов: управление целями, обогащение работы, 

вовлечение сотрудников в управление (совместное управление). 

Растущее внимание руководства социальной сферы к интересам 

работника изменило задачи и приоритеты в управлении сотрудниками 

предприятия, координацию решений не только с интересами производства, 

но и с интересами его социальной составляющей [4]. 

Чтобы заменить широко распространенную практику работы с рабочей 

силой, ориентированную на потребляющую работу в условиях стабильной 

занятости, а также жесткие организационные структуры, появляются новые 

модели управления, обеспечивающие: 

 создание условий для расширения знаний, обучения, непрерывного 

самосовершенствования; 

 применение «пакетов» мотивационных программ с расширением 

полномочий работников в экономических решениях; 

 развитие новых моральных ценностей, разделяемых всеми 

сотрудниками компании; 

 гибкое и адаптивное применение «человеческих ресурсов», увеличение 

творческой и организационной активности сотрудников, создание 

гуманизованной организационной культуры. 

Таким образом, новая идеология управления персоналом во многом 

основана на мотивации сотрудника. Расположение сотрудника к работе 

возникает под воздействием устремлений, жизненных целей, способности 

и возможности самовыражения и самореализации, содержания работы. 

Поэтому ключевыми факторами мотивации для работы представлены: 

 признание в работе; 

 успехи на работе; 

 содержание работы; 

 ответственность и независимость; 

 возможность продвижения по службе; 

 возможность развивать личность сотрудника. 
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Большое значение имеют гарантии занятости, условий труда, уровня 

оплаты труда, типа межличностных отношений в коллективе работников и т. 

д. Поэтому принципиально новые подходы государственного управления в 

значительной степени относятся к концепции качества трудовой жизни [2]. 

Большая часть компаний, которые думают о своем будущем, 

рассматривают управление кадрами как часть корпоративной стратегии. У 

персонала есть большой резерв для повышения конкурентоспособности 

компании. 

В условиях роста технологий и автоматизации работы меняется 

соотношение затрат - растущая часть затрат начинает брать на себя расходы 

сотрудников. Это происходит, во-первых, из-за роста стоимости 

человеческого труда по отношению к машине, а во-вторых, из-за роста 

общего уровня образования и навыков рабочей силы. 

Кадры являются одним из наиболее непростых предметов управления в 

фирме, потому как, работники имеют шанс совершать заключения и 

скептически подвергать анализу условия. Состав работников кроме того 

обладает индивидуальным кругом интересов и весьма сентиментален к 

административным воздействиям, реакция каковых не установлена [3]. 

Стратегия управлений штатом – это комплекс приемов, методов, 

технологий, используемых фирмой по работе со штатом. 

Кадровые резервы представляют собой долгосрочные 

амортизационные резервы, которые требуют долгосрочных инвестиций. 

Таким образом, стратегия управления всеми сотрудниками и ее развитие 

станут частью стратегии для компаний, которые будут осуществлять свою 

деятельность долгое время. 

Стратегическое управление персоналом состоит из: 

1. Прогнозирования и обеспечения текущих и будущих потребностей 

компании в персонале сотрудников, включая обучение; 

2. Определения цели для сотрудников, привнесения личных целей 

сотрудников в соответствие с целями компании. 

В частности, стратегическое управление в целом и стратегическое 

управление компанией является сравнительно новым инструментом 

управления нашими социальными и экономическими процессами. 

Постепенный переход на рынок, динамично меняющаяся внешняя 

среда и стабилизация политической ситуации означали, что стратегические 

системы управления должны были внедряться в кризисных предприятиях и 

компаниях. Изменения в государственном управлении в российских 

компаниях, как и все изменения в нашей стране, сопровождались 
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сопротивлением и недоразумениями, но современное развитие 

стратегического направления в этой области растет. 

Бесспорно, в российских компаниях остается вдобавок масса 

незаконченных трудностей использования стратегического подхода к 

управлению штатом, тем не менее благоприятный результат переустройств и 

модификация в осознании баз административной работы можно доказать 

большим количеством фактических образцов. 

На практике в мире транснациональные корпорации (ТНК) являются 

одним из самых ярких примеров хорошо известной концепции 

стратегического управления в целом и субподряда для стратегического 

управления кадрами. Многие из них обладают большей политической и 

экономической властью, чем государства, в которых они осуществляют свою 

деятельность.    Например,    оборот    компаний    Ford    и   GM    больше, 

чем совокупный ВВП всех стран Африки к югу от Сахары. Конечно, 

успешная деятельность этих компаний вытекает не только из  концепции 

стратегического государственного управления и включает в себя множество 

компонентов, соединенных между собой, но эта система считаются одной из 

основ для развития современных предприятий, которые объединяют все 

другие аспекты деятельности. 

Чтобы идти в ногу с такими гигантами, российские компании должны 

искать новые источники роста и развития. Один из этих источников может 

стать развитой и гибкой стратегической государственной системой 

компании. 

Многие (в основном крупные) отечественные компании активно 

используют стратегические концепции государственного управления в своей 

деятельности. Отправной точкой этой работы является разработанный план 

действий - стратегия, определяющая вектор развития функциональной 

области государственного управления предприятия. 

В большинстве отечественных компаний считается, что стратегия 

государственного управления является неотъемлемой частью общей 

стратегии компании, поддерживающей и обеспечивающей реализацию 

корпоративной стратегии. 

Большинство теоретиков и практиков стратегического управления (Дж. 

Иванцевич, И.Г. Ищенко, Дж. Милтон и др.) считают стратегию 

государственного управления как зависимую бизнес-стратегию для всего 

предприятия. В такой ситуации сотрудники службы государственного 

управления обязаны адаптироваться к действиям менеджеров компании с 

учетом интересов общей стратегии. Компании, такие как General Motors, 
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Microsoft, давно и успешно применяют подобную практику в своих 

компаниях по всему миру. 

Общая стратегия предприятий и стратегия государственных 

администраций   развиваются   и   разрабатываются совместно, что означает, 

что специалисты службы государственного управления решают 

стратегические задачи на уровне предприятия. Этому способствует их 

высокий уровень компетентности и, следовательно, способность 

самостоятельно решать проблемы, связанные с сотрудниками с точки зрения 

развития всего предприятия. 

Таким образом, система стратегического управления государством 

предлагает создание структур, информационных каналов и, прежде всего, 

формирование стратегии государственного управления, ее реализацию и 

контроль над этим процессом [5]. Применение этого подхода 

продемонстрировано шведским автогигантом «Вольво». 

Концепцию управления людскими резервами возможно рассмотреть 

как основополагающую, вице-президент по управлению сотрудниками 

становится своеобразным ―калибратором мастерства, без участия коего не 

могут быть разработана и реализована никакая стратегия фирмы, а также 

правильно оценены достигнутые результаты. Сторонниками этого 

направления являются такие ученые как В. И. Маслов, М. В. Сорокина. 

Обеспечить высокую конкурентоспособность фирмы без партнерства с 

людским капиталом становится все наиболее трудным делом и для 

начальства корпораций. Похожую практику выбирают фирмы, новые 

направления ведения бизнеса коих, ограничены потенциалом имеющихся 

работников. 

Возможности гармонизации стратегий управления персоналом и 

стратегий, основанных на масштабах компании, предлагают компаниям 

много возможностей для разработки собственных решений в этой области. 

Главное, чтобы стратегия не оставалась набором формализованных 

процедур, которые не являются предметом обсуждения и изменения, они 

должны быть гибкими, адаптируемыми и эффективными. Эта стратегия 

направлена на осуществление определенного направления деятельности в 

области высшего руководства, линейного менеджера и руководителей 

специализированных подразделений, осуществляемых корпоративными 

руководителями. 

Стратегическое управление персоналом состоит из: 

1. Прогнозирования и обеспечения настоящей и будущей потребности 

предприятия в персонале, в том числе обучения; 
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2. Постановки целей для сотрудников, т. е. приведения личных целей 

сотрудников в соответствие с целями предприятия. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы, стратегия управлений штата сотрудников организации включает в 

себя ряд различных методов и способов эффективной работы сотрудников и 

достижение цели компании, зависит от эффективности ее реализации, 

поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему государственного 

управления. 

Список литературы: 

1. Антонов М.Ф. Нравственные устои экономики. М.: 2014г.- 288 с. 

2. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: менеджмент. М.: КНОРУС, 2015 –416 с. 

3. Весенин В.Р. Менеджмент. – М.: Проспект, 2014 - 512 с. 

4. Генкин Б. М. и др. Нормирование труда: Учебник для вузов / Под ред. 

Б. М. Генкина. М.: Экономика, 2015г. 

5. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. управлений штатом,-М.: ИНФРА-М 2016.–336 с. 

6. Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Теория поля. — Издание 7-е, 

исправленное. — М.: Наука, 2017 — 512 с. 

7. Рофе А.И. Фирма и нормирование труда. - М.: МИК, 2016 – 36с. 

 

Стариченкова Е.М. 

преподаватель кафедры управления и экономики СПб университета ГПС 

МЧС России 

Шафикова Н.Р. 

магистрант Северо-Западного института управления РАНХиГС при 

Президенте РФ 

 

Основы безналичных расчетов в рамках управления денежными 

потоками организации 

 

В процессе реализации своей деятельности организации вступают в 

хозяйственные связи с другими организациями, предприятиями и лицами. 

Кругооборот хозяйственных средств постоянно совершенствуется и требует 

беспрерывного возобновления многообразных расчётов. 

В основном предприятия и организации используют безналичные 

расчёты – т.е. платежи, в которых не используются наличные (бумажные) 

деньги, применяется метод перечисления денежных средств на счета в 

различные учреждения. Безналичные расчёты сформированы по 

определённой системе, под ней понимается вся совокупность принципов 

организации всех безналичных расчётов, различных требований, которые 
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применяются к организации, установленных конкретными условиями 

управления, а также способов и форм расчётов. Безналичные расчёты – самая 

большая составляющая (около девяноста процентов) всех денежных расчётов 

подразумевают особенное экономическое значение и играют важную роль  в 

ускорении оборачиваемости средств организации, сокращении наличных 

(бумажных) денег, которые необходимы для обращения, а также уменьшения 

(снижения) издержек обращения, являются существенным элементом 

рыночной экономики. 

Структура (строение) безналичного денежного оборота, так же, как и 

оборота денежного в целом, определяется рыночной связью движения 

денежного потока с различными процессами нематериального, а также 

материального производства. 

Существенным условием действенной работы экономики выступает 

быстрота осуществления расчётов с предприятиями по купле-продаже 

товаров и оказанию услуг, финансовыми органами по уплате налогов, со 

страховыми компаниями, банками по полученным ссудам, и т.п. 

 Данная тема весьма актуальна сейчас, потому что планирование 

эффективных безналичных расчётов, а также контроль за всем движением 

денежных средств выступает одной из главных задач для организации. 

Расчёты могут быть внутренними и внешними, а предприятия могут 

выступать как покупателями, так и продавцами. От состояния данных 

расчётов во многом зависит платёжеспособность предприятия, его 

инвестиционная привлекательность и финансовое положение. Правильная 

организация расчётных операций обеспечивает устойчивость 

оборачиваемости средств предприятий, укрепление в ней расчётной и 

договорной дисциплины и совершенствование его финансового состояния. 

Кроме того, целесообразная организация расчётов, точность постановки их 

учёта предупреждают отрицательные последствия по этим операциям. 

Выделяют два этапа реализации продукции, для которых критерии 

действенности расчетов в безналичной форме различаются. Этап первый 

включает движение платёжных документов и продукции: поставщик 

поставляет продукцию (готовый к продаже товар), выписывает этот продукт 

и сдаёт в банк необходимые платёжные документы, которые, в свою очередь, 

пересылаются в другой банк покупателя. В этом банке совершается платеж 

(списание денежных средств с покупателя и плата платёжного документа 

продавца). Осуществление передачи документов из банка в банк происходит 

либо через расчётно-кассовые пункты, либо непосредственно между 

банками, если в них открыты необходимые корреспондентские счета. 
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Этап второй реализации продукции содержит в себе движение 

денежных средств: их пересылают из банка покупателя (того, кому нужна 

продукция) в банк поставщика, из которого потом поступают на его личный 

счет. 

На этапе первом реализации, скорость и эффективность расчётов 

зависят по большей части от скорости движения готовой продукции от 

самого поставщика к конечному потребителю, а также от синхронности 

встречного движения платёжных документов и продукции. Для поставщика и 

покупателя чаще всего выгодно, чтобы продукция была оплачена 

покупателем в тот самый момент её поставки. Если продукция была оплачена 

раньше её поставки, то покупателю необходимы дополнительные оборотные 

средства, что приведет к замедлению оборачиваемости. Кроме того, у 

организации формируется кредиторская и дебиторская задолженности [4]. 

На настоящий момент безналичные расчёты реализуют в 

представленных видах [7]: 

 различные платёжные поручения; 

 расчетная форма по аккредитиву; 

 чек. 

Определение формы расчётов устанавливается договоре между 

покупателем и поставщиком. В этот процесс никак не вмешивается банк. 

Различными факторами, которые определяют наличие и использование 

всевозможных форм расчётов, выступают следующие: 

 уровень инфляции, экономическое положение в стране; 

 характер связей (временный или постоянный); 

 репутация, а также финансовое положение не только поставщика, но и 

покупателя; 

 характер платежа - платеж незамедлительный или с предоставлением 

отсрочки; 

 вид поставляемой продукции и др. 

 Расчётные документы могут быть выписаны на любую сумму. 

Расчёты платёжными поручениями. Платёжные поручения являются 

распоряжениями владельцев счёта (плательщиков) банку, который 

обслуживает его, оформленными расчётными документами, перечисления 

определённой денежной суммы на счёт получателя средств, открытым в этом 

или ином банке. 

Следующие платежи производиться могут платёжными поручениями: 

 за выполненные работы, оказанные услуги; 

 предварительная оплата услуг, товаров, работ; 
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 в бюджеты всех уровней; 

 возврат займов, кредитов, депозитов и уплата процентов по ним; 

 в целях получения расчётных чеков, выставление аккредитивов и т.п.; 

 прочее [3]. 

Банки принимают платёжные поручения вне зависимости от наличия 

на счёте плательщика денежных средств. 

Платёжные поручения организации могут применять для реализации 

расчётов в порядке плановых платежей. В таких целях они устанавливают 

количество платежей и сумму планового платежа. Банком платёжное 

поручение оплачивается за счёт средств плательщика при наступлении срока 

платежа. 

Главными достоинствами расчётов платёжными поручениями 

являются: 

 упрощена организация документооборота; 

 обеспечение более быстрого движения денежных средств(с 

возможностью ускорения); 

 плательщик имеет полную возможность реализовывать 

предварительный (доплатежный) контроль оплачиваемых услуги, а 

также товаров [6]. 

Следующая форма - расчёты платёжными требованиями. Термин 

требование платёжное подразумевает определенный расчётный документ, 

который имеет в содержании требование кредитора (получателя данных 

средств) согласно основному договору адресованное плательщику 

(должнику), указывающее необходимость об уплате через банк (по договору) 

установленной денежной суммы. 

Такие платежные требования используются при расчетах за услуги, 

работы или поставленные товары. При этом, акцепт плательщика может как 

использоваться, так и не использоваться. 

В первом случае, согласием на оплату является акцепт. 

Второй вариант расчетов расчеты осуществляются в следующих 

случаях [8]: 

 установленные законодательством; 

 предусмотрены сторонами по основному договору при условии 

предоставления банку права на списание со счёта плательщика 

денежных средств без его приказа. 

Помимо реквизитов в платёжном требовании указывают: 

 условия оплаты; 

 сроки для акцепта; 
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 дата отправки (вручения) плательщику документов, которые договором 

предусмотрены; 

 наименование товара (исполненных работ, оказанных услуг), номер и 

дата договора, номера документов, свидетельствующих о поставке 

товара (исполнение работ, оказание услуг), дата поставки товара 

(исполнения работ, оказания услуг), способ поставки и иные 

реквизиты. 

В платежном требовании, которое оплачивается с акцептом 

плательщика, в поле «Условия оплаты» получателем средств ставится «С 

акцептом». 

Сроки для акцепта платёжных требований устанавливается сторонами 

по главному договору, но они должны быть не меньше 5 рабочих дней. 

При оформлении платёжного требования получатель средств 

(кредитор) по главному договору в поле «Сроки для акцепта» прописывает 

число дней, определённых договором. При отсутствии данного указания срок 

для акцепта считают пять рабочих дней. 

Платёжные требования исполняющим банком помещаются в картотеку 

расчётных документов, которые ожидают для оплаты акцепта, до получения 

акцепта, отказа от акцепта или истечения срока акцепта [2]. 

Все возникающие разногласия между получателем и плательщиком 

средств решаются в порядке, который предусмотрен законодательством. 

Списание со счёта без акцепта денежных средств совершается в 

случаях, предусмотренных главным договором, реализовывается банком, 

если в договоре банковского счёта присутствует условие о без акцептном 

списании денежных средств, а также при присутствии дополнительного 

соглашения к договору банковского счета. 

Аккредитив является условным денежным обязательством, 

выдающимся по указанию клиента в пользу его контрагента по договору, в 

соответствии которому банк, открывший аккредитив (банк эмитент), может 

производить платеж или предоставлять полномочия прочему банку 

производить данные платежи при условии представления им документов, 

которые предусмотрены в аккредитиве. 

Банки открывают следующие виды аккредитивов [1]: 

 непокрытые (гарантированные) и покрытые (депонированные); 

 безотзывные (могут быть подтверждёнными) и отзывные. 

Банком эмитентом при открытии депонированного (покрытого) 

аккредитива перечисляется за счёт денежных средств плательщика или 

данного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение банка, 

исполняющего платёж, на целый период действия аккредитива. 
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Гарантированный (непокрытый) аккредитив может быть открыт при 

определении между банками корреспондентских отношений в исполняющем 

банке. 

Каждый аккредитив обязан содержать сведения о том, он безотзывной 

или отзывной. Если данного указания нет, то аккредитив отзывной. 

Аккредитив отзывной может быть аннулирован или изменён банком 

эмитентом без предварительного согласования с поставщиком. 

Порядок и размер оплаты услуг банков при расчётах по аккредитивам 

регулируются условиями договоров, которые заключены с клиентами, и 

соглашениями между банками, участвующими в расчётах по аккредитивам. 

Важным моментом является факт того, что выплата наличными 

деньгами с аккредитива не допускается. 

В банке поставщика закрытие аккредитива производится по 

следующим основаниям [9]: 

 истек срок аккредитива, о чем исполняющий банк должен уведомить 

банк эмитент; 

 заявление поставщика об отказе от дальнейшего применения 

аккредитива до истечения срока (исполняющий банк должен уведомить 

банк эмитент); 

 заявление покупателя о частичном или полном отзыве аккредитива. 

Все претензии, которые возникли между сторонами расчётов, 

разрешаются без участия банка. 

 Чек является ценной бумагой, содержащей не обусловленное ничем 

распоряжение чекодателя банку совершить платёж чекодержателю указанной 

в нём суммы. 

Чекодатель выступает юридическим лицом, располагающим 

денежными средствами в банке, которыми он имеет право распоряжаться, 

выставляя чеки. Чекодержателем выступает юридическое лицо, в пользу 

которого чек выдан. Плательщик по чеку банк, в котором находятся 

денежные средства чекодателя. 

У чекодателя есть право отзыва чека до истечения определённого срока 

предъявления его к оплате. 

Бланки чеков выступают бланками строгой отчётности и учитываются 

в банках на внебалансовом счёте «Бланки строгой отчётности». 

Для того чтобы получить чек клиент представляет в банк заявление за 

подписями лиц, имеющим право подписи документов для совершения 

операций по счёту. Клиент в заявлении и талоне к нему указывает номер 

счета, с которого будет оплата чека. Вместе с заявлением на выдачу чеков 
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представляется платёжное поручение для депонирования нужной суммы 

средств на отдельном лицевом счёте чекодателя. 

Чек не выписывается на сумму, которая превосходит указанную на 

оборотной его стороне в чековой книжке. Срок предъявления чека к оплате в 

учреждение банка - 10 дней, не считая дня его выдачи. Принятые от 

организаций и предприятий чеки сдают в расчётно-кассовый центр. 

Со счета чекодателя списание средств производится банком на основе 

поступившего из расчётно-кассового центра (РКЦ) реестра чеков, сами чеки 

остаются в РКЦ на хранении. 

Расчёты по инкассо - банковская операция, посредством которой банк 

по указанию и за счёт клиента на основе расчётных документов 

реализовывает действия по получению от плательщика платежа [5]. 

 Расчёты по инкассо реализовываются на основе платёжных 

требований, оплата которых производится по указанию плательщика (с 

акцептом) или без его распоряжения (в без акцептном порядке), и поручений 

инкассовых, оплата которых совершается без распоряжения плательщика (в 

безусловном порядке). 

Инкассовые поручения и платёжные требования предъявляются 

взыскателем (получателем средств) к счёту плательщика через банк, который 

обслуживают взыскателя (получателя средств). 

Поручения инкассовые применяются в таких случаях, как: 

 бесспорный порядок взыскания средств определен законодательством; 

 взыскание производится по исполнительным документам. 

Исполнительные документы на взыскание периодических платежей 

(возмещения вреда, причинённого здоровью, алименты и т.д.) силу 

сохраняют в течение всего времени, на которое эти платежи присуждены. 

Сроки предъявления исполнительных документов считаются для каждого 

платежа в отдельности. 

У банка имеется право в бесспорном порядке приостановления 

списания средств в следующих случаях: 

 принято решение органом, которому поручена реализация контрольных 

функций; 

 представлен судебный акт о приостановлении взыскания; 

 есть другие основания, которые предусмотрены законодательством. 

Следовательно, расчеты по безналичной форме являются денежными 

расчётами путём записи в банках по счетам, когда деньги списывают со счёта 

плательщика и зачисляют на счёт получателя. В хозяйстве безналичные 

расчёты организованы по установленной системе, под которой понимают 
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совокупность принципов организации расчётов, требований, предъявляемых 

к их организации. 

 В совокупности соблюдая принципы возможно обеспечение 

соответствия расчётов предъявляемым требованиям, таких как 

своевременность, эффективность, надёжность. 

Существуют формы безналичных расчетов, такие как: требование 

платёжное, поручение платёжное, чек, вексель, аккредитив, инкассо. 

Формы безналичных расчётов - это законодательством 

урегулированные способы реализации через банк денежных обязательств 

компаний. Предприятия сами избирают любую из допустимых форм 

расчётов и предусматривают их в договорах, которые заключаются ими со 

своими контрагентами. Вместе с тем каждая из форм обладает 

специфическими особенностями в движении и характере расчётных 

документов. 

Безналичные расчёты помогают процессу воспроизводства оставаться 

беспрерывным. Именно с позиций обеспечения беспрерывности процесса 

воспроизводства следует главным образом рассматривать преимущества 

данных расчётов. 

Организовать эффективные безналичные расчёты, а также 

контролировать движение денежных средств - одна из главных задач для 

организаций. Расчёты могут быть как внутренними, так и внешними, а 

предприятия могут выступать как покупателями, так и продавцами. От 

состояния данных расчётов зависит во многом платёжеспособность 

компании, её инвестиционная привлекательность и финансовое положение. 

При точной организации операций с расчётами обеспечивается устойчивость 

оборачиваемости средств предприятий, укрепление в ней расчётной и 

договорной дисциплины и совершенствование его финансового состояния. 

Кроме того, разумная организация расчётов, точность постановки их учёта 

предотвращают отрицательные последствия по данным операциям. 

На настоящий момент основное число расчётов между компаниями 

реализовывается в порядке безналичном, путём движения денежных средств 

на счёт получателя со счёта плательщика. Организации хранят в банке свои 

денежные средства на счетах, куда поступают все причитающиеся им 

платежи и откуда перечисляют средства по обязательствам. Безналичные 

расчёты в сравнении с налично-денежным оборотом уменьшают издержки 

обращения, поскольку отпадает нужда в перевозке, печатании, хранении 

наличных средств. Вместе с тем, при безналичных расчётах в банке 

концентрируются существенные свободные денежные средства компаний и 
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всей финансово-кредитной системы, использующиеся банками для разных 

целей, в том числе для кредитования организаций. 

Безналичные расчёты являются денежными расчётами путём записей 

по счетам в банках, когда деньги списывают со счёта плательщика и 

зачисляют на счёт получателя. В хозяйстве безналичные расчёты 

сформированы по установленной системе, под которой понимают 

совокупность принципов организации расчётов, требований, которые 

предъявляются к их организации. 

Безналичные расчеты содействуют беспрерывности процесса 

воспроизводства, появлялась на начальных и на конечных стадиях 

кругооборота продукции. Именно с позиций обеспечения беспрерывности 

процесса воспроизводства, прежде всего, стоит рассматривать преимущества 

подобных расчётов. 

Преимуществами данных расчётов являются: безналичные расчёты 

позволяют повышать кредитные ресурсы банковской системы, появляется 

возможность развития кредитных отношений, безналичные расчёты при 

точной работе банков обеспечивают ускорение оборачиваемости оборотных 

средств и совершения платежей; в процессе реализации безналичных 

расчётов проявляются платёжеспособность предприятия, исполнение ими 

договорных обязательств. В итоге проявляется рентабельность и 

эффективность их работы, степень стабильности финансового положения. 

Безналичные формы расчётов являются урегулированными 

законодательством способами исполнения через банк денежных обязательств 

компаний. Предприятия сами избирают любую из допустимых форм 

платежей безналичных расчетов и предусматривают их в договорах, которые 

заключаются ими со своими контрагентами. При этом каждая из форм 

обладает специфическими особенностями в характере и движении расчётных 

документов. 
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Долгосрочный и краткосрочный метод финансирования оборотных 

средств организации 

 

Эффективность управления краткосрочными активами и пассивами в 

большей степени влияет на успешную деятельность организации. Проблемы 

финансирования оборотных активов и управления источниками средств, как 

объектов управления, между собой взаимосвязаны. Чистый оборотный 

капитал напрямую зависит от ликвидности и эффективности использования 

оборотных активов. В связи с тем, что привлечение любого источника 

финансирования не всегда является источником покрытия определенного 

вида активов, то носит целевой характер использования. В связи с чем, 

возникают проблемы финансирования оборотных активов и управления 

источниками средств. 

Краткосрочная кредиторская задолженность не может являться 

постоянным источником внеоборотных активов, в связи с чем, значение 

этого показателя меняется от нуля до максимальной величины. Риск потери 
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ликвидности достигает максимального значения при нулевом значении 

показателя «чистый оборотный капитал». Риск потери ликвидности убывает 

с ростом значения этого показателя. В случае отсутствия краткосрочной 

кредиторской задолженности этот показатель достигает максимального 

значения. В случае, когда максимальная величина чистого оборотного 

капитала равна стоимости оборотных активов, риск потери ликвидности 

равен нулю.7 

Стратегия финансирования оборотных активов зависит от выбора 

источников покрытия их варьирующей части, т.е. относительной величины 

чистого оборотного капитала. 

В данное время существует четыре модели стратегии финансирования: 

идеальное, агрессивное, консервативное и компромиссное. 

При рассмотрении долгосрочных источников финансирования как 

источника покрытия оборотных капиталов прибегаем к одной из четырех 

моделей стратегии. 

Для проведения сравнительной оценки методов финансирования 

применяется алгоритм расчета чистого оборотного капитала, как разность 

долгосрочных источников привлекаемых для покрытия внеоборотных 

активов и величины этих активов. 

Далее воспользуемся представлением баланса в графическом виде. 

Статика и динамика каждой модели приведены на рис. 1-5. 

 

Рис. 1 Идеальная модель финансирования оборотных активов 

LTA – внеоборотные активы; VCA – варьирующая часть оборотных 

активов; CA – оборотные (текущие) активы (CA=PCA+VCA); PCA – 

системная часть оборотных активов; CL – краткосрочные обязательства 

(пассивы); LTD – долгосрочные обязательства (пассивы), или заемный 

капитал; E – долгосрочные источники финансирования (капитал) 

(LTC=E+LTD); WC – чистый оборотный капитал (WC=CA–CL).8 

На рисунке 1 представлен вариант сочетания активов и источников 
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их покрытия. 

Идеальная модель стратегии финансирования означает не идеал, к 

которому надо стремиться, а вариант сочетания активов и источников их 

покрытия. Суть данной модели заключается в категории «оборотные активы» 

и «краткосрочные обязательства» и их логически обусловленном 

соответствии. 

В данном случае рассмотрен вариант, когда чистый оборотный капитал 

равен 0 и соответственно совпадает по величине с оборотными активами 

равным краткосрочным обязательствам, т.е. их отсутствию. Как правило, на 

любом этапе деятельности организации появляются некоторые суммы 

свободных денежных средств для поддержания текущих расходов, т.е. 

чистый оборотный капитал не равен 0. С позиции ликвидности, данная 

модель представляет собой наиболее рискованный вариант.  

Например, если возникает необходимость расчетов с большей частью 

кредиторов единовременно, а большая часть оборотных активов выражена в 

ненадежных средствах, у организации может возникнуть необходимость 

продажи части основных средств для покрытия текущей кредиторской 

задолженности. 

Можно сделать вывод о том, что применяя данную стратегию, 

долгосрочный капитал используется как источник покрытия внеоборотных 

активов. При данной модели базовое балансовое уравнение (модель) имеет 

следующий вид: 

 
 

Проанализировав динамику баланса видно, что внеоборотные активы 

При  одинаковых темпах изменения  оборотных активов, принятых за 

условные видно, что валюта баланса постоянно меняется, т.к. внеоборотные 

активы и системная часть оборотных активов возрастают. В то время как 

варьирующая часть оборотных активов постоянно меняется в сторону 

увеличения или уменьшения оборотных активов. Такая ситуация может быть 

связанна с сезонным характером вида деятельности организации. 

В момент времени t1 величина оборотных активов достигла 

минимального уровня; в момент времени t2 – максимального. Однако если 

посмотреть статическое представление баланса, то видно, что все оборотные 

активы покрываются привлечением краткосрочных источников 

финансирования. Отсюда можно сделать вывод о том, что идеальная модель 

стратегии финансирования не является лучшей моделью. Поэтому 

рассмотрим следующий вид модели – агрессивная. 

Под агрессивной моделью понимается, что источником покрытия 

внеоборотных активов и системой части оборотных активов является 
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долгосрочный капитал, т.е. минимум оборотных капиталов который 

необходим для осуществления хозяйственной деятельности организации. 

В этом случае чистый оборотный капитал в точности равен этому 

минимуму (WC = PCA). Варьирующая часть оборотных активов в полном 

объеме покрывается краткосрочными пассивами. 

Системная часть активов в полном объеме покрывается 

долгосрочным капиталом, а варьирующая часть оборотных активов в 

полном объеме покрывается краткосрочными пассивами. При данном виде 

моделирования базовое балансовое уравнение будет иметь следующий вид: 

(2) 
 
 

Рис. 2 Агрессивная модель финансирования оборотных активов 

В связи с тем, что ограничиться минимумом оборотных активов 

невозможно, то с позиции ликвидности эта стратегия модели также 

является рискованной. 

Так как привлечения постоянных источников финансирования может 

хватить только для того чтобы покрыть минимум оборотных активов. В 

период повышенной сезонности у организаций возникает  дефицит 

свободных денежных средств для привлечения их в дополнительное 

финансирование своих производственных запасов. В таком случае у 

организации повышается текущая прибыль, но за этим следует и 

повышенная рискованность потенциальных потерь на тот случай, если 

организация приостановит свою деятельность или не сможет получить 

запланированные доходы в момент повышения спроса на продукцию, товар 

или услуги в период повышенной сезонности. 

Под консервативной моделью стратегии финансирования понимается 

покрытие долгосрочными источниками финансирования меняющейся 

части оборотных средств, которая представлена ниже на рис. 3. 

В этом случае краткосрочной кредиторской задолженности формально нет, 
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отсутствует риск потери ликвидности. Чистый оборотный капитал равен по 

величине оборотным активам (WC = CA). Безусловно, данная модель носит 

искусственный характер. Эта стратегия предполагает установление 

долгосрочных источников на уровне, задаваемом следующим базовым 

балансовым уравнением (моделью): 

LTC = LTA + PCA + VCA или CL = 0  (3) 

С позиции ликвидности консервативная стратегия наименее рискованна, 

одновременно она сопровождается относительно низкой текущей 

прибылью, поскольку организация вынуждена нести дополнительные 

расходы по поддержанию излишних запасов. Очевидно, что вместо того 

чтобы вкладывать собственные денежные средства в сверхнормативные 

запасы, их можно пустить в оборот и получить дополнительную прибыль. 

Консервативная модель экономически не выгодна и с той точки зрения, что 

организация как бы отказывается от кредиторской задолженности, в 

известном смысле являющейся бесплатным источником финансирования. 

 

Рис. 3 Консервативная модель финансирования оборотных активов 

Компромиссная модель считается наиболее реальной (рис.4). 

Внеоборотные активы, системная часть оборотных активов и определенная 

доля (например, половина) варьирующей части оборотных активов 

финансируются за счет долгосрочных источников. 
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Рис. 4 Компромиссная модель финансирования оборотных активов  

Чистый оборотный капитал равен сумме системной части 

оборотных активов и половины их варьирующей части 

(WC = PCA + 0.5VCA) 

Безусловно, в отдельные моменты времени организация может иметь 

излишние оборотные активы, что отрицательно сказывается на прибыли; 

однако это рассматривается как плата за поддержание риска потери 

ликвидности на должном уровне. Эта стратегия предполагает установление 

долгосрочных источников финансирования на уровне, задаваемом 

следующим базовым балансовым уравнением (моделью): 

  (4) 
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Банковское  кредитование малого бизнеса: возможности и развитие 

 

Малое предпринимательство является катализатором экономического 

роста, как отдельного региона, так и страны в целом, так как позволяет 

решить проблему занятости населения, создавая новые рабочие места, 

оживляет спрос и предложение на товарных рынках, способствует 

увеличению реальных доходов населения и повышению качества жизни.  

Однако, уровень развития малого предпринимательства, достигнутый к 

настоящему времени в нашей стране недостаточен для эффективного 

решения вышеуказанных задач 

Следует отметить, что одним из инструментов эффективного развития 

малого предпринимательства является банковское кредитование, 

позволяющее решить проблему дефицита средств у предпринимателей.  

Считается, что потребность малого предпринимательства в банковском 

кредитовании удовлетворена всего на 15–20%.  

Малый бизнес (или малое предпринимательство) – это сектор 

экономики, включающий в себя индивидуальное предпринимательство и 

небольшие частные предприятия. 

Деятельность субъектов малого бизнеса в России регулируется 

принятым 24.07.2007 г. Федеральным законом o развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации, в котором указаны критерии 

отнесения предприятия к малому бизнесу: 

предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предыдущий год не должен превышать 400 млн руб. без учета налога на 

добавленную стоимость; 

средняя численность работников не календарный год не должна превышать 

100 человек; 

доля внешнего участия в капитале не должна превышать 25 %. 

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемым 

условием экономического роста, как региона, так и страны в целом. Поэтому 

стимулирование сектора малого и среднего бизнеса является для государства 

немаловажной задачей. Государство предусматривает федеральные 

программы для помощи малому бизнесу. Правительство Российской 

Федерации на протяжении 10 лет выделяет в региональные бюджеты 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8uor&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1977.kPH_Qku_7r-T7CShJsb1Eg1xjKUHFd-4daFjLePwUZTm1JUmPTf6Kf0X-Sv7CIyzgZ_3JjlpAHE4oSVZM31_bWzgF23rRGpPmXUvr7IGIexfpNvH8NGE771vq4_SynkdN3JXGLA9LzJXXLnafmin2UmgkuHLK0ZqlN_A25M2BRuxKfEkF-xjoLfweT6UfqiX.8f680a334e3d300c08e359849e825a95c0c19fc5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_6dI-9qdPtbni2Ugelayo7KypoSF8h_rHvZ54S0lcXuGKPOzZ3pMAaoe2PxD9ow7bjtMdfHq3e4JtjtJ2TF10RsNJuwnm74_1QHIyMdKC4NYaegGrzMNR6JAoTmUaNH7xQiq2K6aqIhNeEURowVEYMdDFCQqVQl3zXhXBS8iEkQGi8mel8fUyqBfPJvanDNfebrH4XwPjyF8TB9HAZmNn-ygV46MQGPhE29iiO7MQKbiHk4HyPQXE2xsScZHM-VxbOtMKh1nKOl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSFl3MU9zTjFoU2FXRXFneThWaFhYeE11RlpmakNWTnctZ1BJR2pNbGk0bnZTTDJsMnV3Wl9CQ3V4Rks3OHRsYnpGTndMX2k2VVl6TTJhcVpLZ2Y2ZW5qSUxUZW5BSzNfM0d5R2FsaUlzeHpxb1lzdzZRZ1dxb1BYZElVV1VzMDExa004LWVXWXNxdg,,&sign=da93bc63e2d6f8390509b8b9c5be63e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1542813428763
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8uor&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1977.kPH_Qku_7r-T7CShJsb1Eg1xjKUHFd-4daFjLePwUZTm1JUmPTf6Kf0X-Sv7CIyzgZ_3JjlpAHE4oSVZM31_bWzgF23rRGpPmXUvr7IGIexfpNvH8NGE771vq4_SynkdN3JXGLA9LzJXXLnafmin2UmgkuHLK0ZqlN_A25M2BRuxKfEkF-xjoLfweT6UfqiX.8f680a334e3d300c08e359849e825a95c0c19fc5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_6dI-9qdPtbni2Ugelayo7KypoSF8h_rHvZ54S0lcXuGKPOzZ3pMAaoe2PxD9ow7bjtMdfHq3e4JtjtJ2TF10RsNJuwnm74_1QHIyMdKC4NYaegGrzMNR6JAoTmUaNH7xQiq2K6aqIhNeEURowVEYMdDFCQqVQl3zXhXBS8iEkQGi8mel8fUyqBfPJvanDNfebrH4XwPjyF8TB9HAZmNn-ygV46MQGPhE29iiO7MQKbiHk4HyPQXE2xsScZHM-VxbOtMKh1nKOl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSFl3MU9zTjFoU2FXRXFneThWaFhYeE11RlpmakNWTnctZ1BJR2pNbGk0bnZTTDJsMnV3Wl9CQ3V4Rks3OHRsYnpGTndMX2k2VVl6TTJhcVpLZ2Y2ZW5qSUxUZW5BSzNfM0d5R2FsaUlzeHpxb1lzdzZRZ1dxb1BYZElVV1VzMDExa004LWVXWXNxdg,,&sign=da93bc63e2d6f8390509b8b9c5be63e1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1542813428763
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средства, которые предназначены для поддержки малого бизнеса. Помощь 

малому бизнесу от государства выражается не только в финансовой 

поддержке, но и в предоставлении различных бесплатных услуг: 

 обучение (семинары, тренинги и прочее);  

 консультирование по юридическим и экономическим вопросам;  

 организация ярмарок и выставок для продвижения товаров и услуг;  

 обеспечение земельными участками и производственными 

помещениями.  

Кроме единовременной финансовой помощи малому бизнесу от 

государства в 2017 г., начинающие предприниматели могут рассчитывать на 

получение государственного гранта. Для этого нужно оформить заявку и 

подать ее в соответствующие органы.  

Не всем предприятиям малого бизнеса удается получить поддержку от 

государства. И для развития своего дела, предприниматели обращаются в 

банк. Банки, предлагая кредитование малого бизнеса, предоставляют 

кредиты их на разные суммы, процентные ставки по кредитам также 

разнообразны и сроки предоставления кредита могут отличаться.  

Банковское законодательство Российской Федерации предусматривает, 

что выдача кредита коммерческими банками должна производиться под 

различные формы обеспечения кредита.  

Для малого бизнеса наиболее выгодные с точки зрения переплаты по 

процентам и простоты получения: 

Гарантии (при закупке крупными партиями, отсутствии длительных 

взаимоотношений с поставщиком; постоянном входящем денежном потоке) в 

качестве подстраховки и для снижения вероятности наложения штрафных 

санкций со стороны поставщика; 

Факторинг (особенно для торговых компаний), который позволяет 

снизить длительность кассовых разрывов и поддерживать отношения с 

контрагентами даже при недостатке денежных средств в кассе и на счетах; 

Возобновляемые кредитные линии. Особенно выгоден такой вид 

кредитования при постоянной необходимости пополнения расчетного счета в 

небольших объемах. Такая линия позволит иметь возможность постоянного 

финансирования, однако, в отличие от разовых кредитов не вынудит 

переплачивать за средства, которые не используются в данный момент. 

Кроме того, в отличие от овердрафта, ставки по кредитным линиям более 

демократичные. 

Для того, чтобы определить направления развития кредитования 

малого предпринимательства, нужно рассмотреть кредитные организации, 
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которые кредитуют малое предпринимательство. Рассмотрим на примере 

Читинского регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

На сегодняшний день АО «Россельхозбанк» является универсальным 

коммерческим банком, предоставляющий все виды банковских услуг и 

занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного 

комплекса России. Представительства Банка открыты в Белоруссии, 

Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Армении и Китае, также 73 

филиала на территории РФ и одним из них является Читинский 

региональный филиал АО «Россельхозбанк». 

Одним из основных направлений деятельности Читинского 

регионального филиала АО «Россельхозбанка» является оказание банковских 

услуг субъектам малого бизнеса.  

С помощью метода дедукции, можно выделить, что к линейке 

кредитных продуктов АО «Россельхозбанка» относятся: «Кредит 

инвестиционный старт», «Кредит под залог приобретаемой техники», 

«Кредит под залог приобретения объектов коммерческой недвижимости», 

«Кредит под залог приобретаемых земельных участков», «Кредит под залог 

приобретаемого молодняка», «Коммерческая ипотека», «Оптимальный», 

«Быстрое решение», «Выгодное решение» и «Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства».  

Важным показателем финансовой устойчивости, отражающим 

эффективность кредитной политики, является структура кредитного 

портфеля. Кредитный портфель – совокупность требований банка по 

кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с 

различными факторами кредитного риска или способами защиты от него. 

Проанализируем структуру и динамику кредитного портфеля 

Читинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» за 2015–2017 гг. . 

Таблица 1  

Анализ структуры кредитного портфеля Читинского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Кредиты, предоставленные 

субъектам малого бизнеса 
1 385 865 

15,9

5 

1 039 

729 
13,24 

771 

802 

10,7

4 

Кредиты, предоставленные 

субъектам крупного 

бизнеса 

847 681 9,75 727 200 9,26 
693 

628 
9,65 

Кредиты, предоставленные 

субъектам среднего 
584 185 6,72 581 925 7,41 

554 

559 
7,72 
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бизнеса 

Кредиты, предоставленные 

физическим лицам 
5 871 194 

67,5

8 

5 505 

389 
70,09 

5 164 

418 

71,8

9 

Итого 8 688 925 100 
7 854 

243 
100 

7 184 

407 
100 

 

Таким образом, можно говорить об общем снижении 

кредитоспособности населения. Вероятнее всего оно вызвано сложной 

социально-экономической обстановкой в стране. По состоянию на 2017 г. 

наблюдается уменьшение кредитного портфеля в Читинском региональном 

филиале ОА «Россельхозбанк» на 1504518 тыс. руб. по сравнению с 2015 г. 

Произведем более детальный анализ кредитов, предоставленных 

субъектам малого бизнеса. 

Таблица 2 

Анализ структуры портфеля кредитов, выданных субъектам малого бизнеса, 

по видам 

Виды кредитов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Инвестиционный старт 177 390,7 12,80 129 550,2 12,46 90 995,4 11,79 

Кредит под залог 

приобретаемой техники 

и/или оборудования 

145 793 10,52 105 844,4 10,18 78 492,3 10,17 

Кредит под залог 

приобретения объектов 

коммерческой 

недвижимости 

218 273,7 15,75 144 210,4 13,87 106 431,5 13,79 

Кредит под залог 

приобретаемых земельных 

участков 

42 684,6 3,08 34 726,9 3,34 24 543,3 3,18 

Кредит под залог 

приобретаемого молодняка 

сельскохозяйственных 

животных 

22 035,3 1,59 17 155,5 1,65 12 812,9 1,66 

Коммерческая ипотека 207 879,7 15,00 204 930,6 14,80 113 686,4 14,73 

Оптимальный 185 567,3 13,39 147 433,6 14,18 105 814 13,71 

Выгодное решение 157 434,3 11,36 105 532,5 10,15 96 012,2 12,44 

Быстрое решение 131 934,4 9,52 108 755,6 10,46 74 478,9 9,65 

Государственная 

поддержка малого 
138 447,9 9,99 103 037 9,91 76 254 9,88 
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Виды кредитов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

предпринимательства 

Итого 1 385 865 100 1 039 729 100 771 802 100 

 

Анализ структуры портфеля кредитов, выданных субъектам малого 

бизнеса, по видам показал, что в связи с развитием малого бизнеса возникает 

потребность в приобретении коммерческой недвижимости. Наиболее 

востребованными кредитами являются «Коммерческая ипотека», «Кредит 

под залог приобретения объектов коммерческой недвижимости» и 

«Оптимальный». 

Следует отметить, что в Читинском региональном филиале АО 

«Россельхозбанк» предприниматели малого бизнеса равносильно пользуются 

кредитами на различные суммы, что доказывает произведенный анализ. 

Таблица 3  

Анализ динамики портфеля кредитов, выданных субъектам малого бизнеса, 

по сумме (размеру) выданных кредитов 

Размер 

обязательства 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016/2015 2017/2016 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Темп 

прирос

та 

тыс. 

руб. 

Темп 

прирос

та 

100–500 тыс. 

руб. 

468 976,

7 

350 596,

6 

248 443

,1 

-

118 380,

1 

-25,24 -

102 153

,5 

-29,14 

500–1000 тыс. 

руб. 

254 306,

3 

188 606,

8 

150 501

,4 

-

65 699,5 

-25,83 -

38 105,

4 

-20,20 

1000–5000 тыс. 

руб. 

382 360,

1 

276 671,

9 

201 826

,2 

-

105 688,

2 

-27,64 -

74 845,

7 

-27,05 

свыше 5000 

тыс. руб. 

280 

221,9 

223 853,

7 

171 031

,3 

-

56 368,2 

-20,11 -52 

822,4 

-23,59 

Всего 1 385 

865 

1 039 

729 

771 802 -814 682 -9,61 -669 

836 

-8,53 

 

Анализ динамики кредитного портфеля по сумме (размеру) выданных 

кредитов показал, что выданные кредиты от 100 до 500 тыс. руб. 

уменьшились на 102 153,5 тыс. руб. или 29,14% в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. Это свидетельствует, что предприниматели стали реже брать кредиты 

на мелкие расходы. Хотя это самый распространённый кредит.  
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Рассмотрим динамику и структуру просроченной задолженности, как 

основного показателя качества кредитного портфеля. 

Таблица 4  

Анализ просроченной задолженности в Читинском региональном филиале 

АО «Россельхозбанк» 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016/2015 2017/2016 

тыс. руб. тыс. руб. 
тыс. 

руб. 
тыс. руб. 

Темп 

прирос

та 

тыс. 

руб. 

Темп 

приро

ста 

Кредиты, 

предоставленные 

субъектам малого 

бизнеса  

1 345 

865 

1 039 

729 
771 802 -814 682 -9,61 

-669 

836 
-8,53 

Просроченная 

задолженность 
6 579 22 992 50 938 16 413 249,47 27 946 121,55 

Удельный вес, % 0,49 2,2 6,59     

 

Таким образом, в течение 2 лет наблюдается увеличение просроченной 

задолженности субъектами малого бизнеса в 13 раз. Причинами это может 

быть и скачкообразное изменение уровня инфляции, и отсутствие 

действенного законодательства, и низкая экономическая грамотность и 

многое другое. 

По произведенному анализу, можно сказать, что с каждым годом в 

Читинском филиале ухудшаются показатели кредитного портфеля. 

Вероятнее всего оно вызвано сложной социально-экономической 

обстановкой в стране. Для совершенствования кредитного портфеля 

необходимо внедрить в работу банка новые методы работы с просроченной 

задолженностью. 

Следует отметить, что проблемы кредитной поддержки малого бизнеса 

многогранны и требуют постоянного комплексного решения, в том числе, 

путем совершенствования качества обслуживания, расширения кредитных 

технологий, соответствующих современным потребностям 

предпринимателей. 

Российские банки очень неохотно идут на кредитование малого 

бизнеса, считая его очень рискованным. Те программы финансирования, 

которые все же стали появляться в последнее время, не предполагают 

вкладывать средства на старте. Предприятие должно проработать, как 

минимум, полгода и представить убедительные доказательства своей 

надежности. Естественно, это существенно ограничивает возможности 

развития малого бизнеса. К наиболее важным проблемам кредитования 
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малого предпринимательства относят непрозрачность российского малого 

бизнеса, отсутствие надежных залогов (поскольку большинство 

представителей указанной сферы не являются владельцами ликвидного 

имущества) и недоверие к малому бизнесу, испытываемое банками.  

Несмотря на существующие препятствия в развитии кредитования 

малого бизнеса, данная сфера считается одной из самых перспективных, 

поскольку сами банковские учреждения находятся в ситуации конкуренции 

между коммерческими и государственными кредитно-финансовыми 

организациями и заинтересованы в увеличении клиентской базы.  

Основная задача банков в условиях развития кредитования – 

повышение доверия предпринимателей к своим банковским продуктам. 

Банки заинтересованы в процветании малого бизнеса, поскольку от этого 

будет зависеть доходность операций кредитования бизнеса. Для этого 

целесообразно принять следующие меры: 

Развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса: разработка 

банком единого метода определения МСБ (малый и средний бизнес), анализ 

рентабельности предприятия. 

Постепенное улучшение условий кредитования: упрощение процедуры 

получения кредита, улучшение сервиса, увеличения сроков кредитования, 

снижение процентных ставок. Развитие «startup»проектов: фонды содействия 

кредитованию МСБ выступают в качестве гарантов начинающих проектов. 

Развитие кредитных бюро: создание кредиторской базы, в которой 

указана информация о заемщике и его кредитная история, развитие льготных 

программ для клиентов с положительной историей. 

Повышение доверия между банками и бизнесом: тесное 

сотрудничество банка и бизнеса, разрушение стереотипов среди 

предпринимателей о недоступности кредитов для бизнеса, ведение банков 

активной рекламы своих кредитных продуктов.  

Кредитование малого и среднего бизнеса по-прежнему остается очень 

привлекательным сегментом для российских банков. С каждым годом многие 

банки запускают новые специализированные программы кредитования МСБ 

многие финансовые институты смягчают требования к потенциальным 

заемщикам, в частности в отношении обеспечения. Устойчивый рост 

кредитования сопровождается усилением конкуренции между участниками 

рынка. Предложение опережает спрос, все банки заявляют о снижении 

комиссии и ставок, смягчают требования к залогам.  

Очевидно, что для расширения доступа к денежным средствам малым 

предприятиям необходимы меры, отличные от снижения ставки 
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рефинансирования. Ведь ставка определяется уровнем рисков, а риски по 

малым предприятиям для банков все еще очень высоки.  
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Долгосрочный бюджетный прогноз Нижегородской области 

 

На основание ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

долгосрочное бюджетное планирование представляет собой важное 

мероприятие бюджетного планирования в РФ в целом и по отдельным 

субъектам  Федерации, к которым относится в частности и Нижегородская 

область.  

Долгосрочное бюджетное планирование реализуется на основание  

создания бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации, 

сформированного на период долгосрочный. 

Периодом, бюджетного прогноза в субъекте Российской Федерации на 

долгосрочный период, равно, как бюджетных прогнозов муниципального 

образования на долгосрочный период, если представительным органом 

муниципального образования было принято его решением на основание  

требований Бюджетного Кодекса РФ. 
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В качестве бюджетного прогноза на долгосрочный период выступает   

документ, который содержит прогноз по основным характеристикам 

соответствующего бюджета (консолидированного бюджета) составляющих 

структуру бюджетной системы РФ: 

1. Показатели по финансовому обеспечению Целевых государственных 

или местных программ в течение периода их реализации. 

2. Прочие показатели, которые характеризуют бюджеты по 

консолидированным бюджетам бюджетной системы РФ. 

3. Иные показатели, которые содержат базовые подходы по созданию 

бюджетной политики в долгосрочном периоде.  

Говоря о региональном бюджете, следует подразумевать, что этот 

бюджет, является элементом государственной финансовой политики, которая 

на протяжении продолжительного времени оставалась основным 

инструментом финансового и монетарного регулирования экономического 

статуса и развития государства. Бюджеты и бюджетный процесс 

представляется особенно важным элементом государственной финансовой 

политики, когда речь идет о государстве переходного периода, каковым и 

является в настоящее время Российская Федерация. Однако, до сих пор 

ученые и практики финансовой политики в мире, не достигли единства 

мнений по теоретическим аспектам вопросов бюджетной политики как 

государства в целом, так и его отдельных регионов, в частности.  

Разбираясь в вопросах бюджета и бюджетной политики, отметим, что в 

современном понимании, бюджет - схема доходов и расходов определённого 

лица, семьи, региона, организации, государства и т. д. При этом эта доходно-

расходная схема расписывается на строго определённый временной 

промежутков в зависимости от потребности: на месяц, год, пять лет и т.д. 

Основа финансовой политики государства складывается выбором 

стратегических направлений, определяющих среднесрочную и долгосрочную 

перспективу в использовании государственных финансов.  Совокупно, 

государством производится выбор текущих, тактических целей собственной 

финансовой политики, которая направлена к адаптации изменяющихся 

условий по их воспроизводству в короткие периоды. При этом текущие цели 

государственной финансовой политики оказывается под прямым влиянием 

стратегических целей государства. Поэтому, можно сказать, что важнейшей 

составляющей частью финансовой политики государства является создание и 

регулирование финансового механизма, который обеспечивает проведение 

государственной деятельности в сфере финансов.  

Результаты финансовой политики зависят во многом от качества 

разработанного механизма по согласованию и реализации интересов, 
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проявленных различными слоями общества, а так же, имеющимися у 

государства объективными возможностями в использовании всесторонних 

факторов, которые воздействуют на ход по реализации финансовой политики 

государства.  

Выполнение, органами государственной власти, включая 

Администрацию Нижегородской области собственных функций, а так же 

реализация задач, которые стоят перед государством и обществом 

непосредственным образом находится в зависимости от наличия денежных 

ресурсов, которые сконцентрированы в государственном (федеральном) и 

региональных бюджетах.  

Мировая практика показывает, что государственные бюджеты 

различных уровней могут быть разработаны, утверждены и исполнены для   

достижения конкретных, специально определенных целей по  развитию 

бюджетной сферы, т. е. они, обеспечиваются теми видами деятельности, 

финансирование которых ведется за счет бюджетных средств. В бюджетной 

политике, таким образом, определяются целевые ориентиры государства. 

Информационная база исследования представляется: 

1. Статистическими материалами по РФ в целом и субъектам федерации в 

частности, в том числе по Нижегородской области,  

2. Информации  всех ветвей власти в РФ, и сетевым информационным 

ресурсам судов и правоохранительных органов РФ и Нижегородской 

области. 

В осуществлении анализа были использованы специальные методы, в 

том числе, статистические по обработке и анализу данных, сравнительные 

методы, метод индукция, метод дедукция и описательный метод. 

Среди западных специалистов, таких как, например, Дорнбуш и 

Шмалензи финансовая политика, как самостоятельное понятие вообще не 

присутствует, оговаривая, что налоговая политика государства просто 

комплекс конкретных решений, которые принимаются государством в 

отношении своих расходов и доходов. Другие экономисты западной школы  

Кэмпбелл Р., Макконелл и Стэнли Л. Брю, так же совмещают в своих трудах 

понятия о финансово-бюджетной и о фискальной политике. 

По-другому подходят к вопросам государственной финансовой 

политики экономисты левого и главным образом, марксистского толка. Они 

понимают под государственной финансовой политикой следующие 

элементы, составляющие её сущность:  

Первое – это совокупность государственных мероприятий, которые 

осуществляются для стабилизации финансовых ресурсов, а так же для их 

распределения и использования при осуществлении государством некоторых, 



358 

присущих ему функций. При этом, они особо останавливаются на том, что 

социальная направленность и мера эффективности воздействия полученного 

от проведения финансовой политики при развитии производительных сил и 

производственных отношений может быть определена только через 

объективное осознание закономерностей экономического развития и  

общественно-политического строя страны. Таким образом, марксистская 

трактовка финансовой политики не обладает полной четкостью, поскольку 

область действия фискальной политики практически идентична сфере 

финансовой политики, совокупно представляя собой систему 

государственных мер, принимаемых для  регулирования и распределения 

финансовых ресурсов. 

По мнению таких экономистов как В.В. Лавров, И.В.Левчук 

предполагают, что финансовая политика государства составляет некоторую 

совокупность мероприятий, которые предполагают использование 

финансовых отношений для реализации функций государства.1 Таким 

образом, финансовая политика государства, есть составная частью 

экономической политики государства. Финансовая политика конкретизирует 

основные векторы и  направления движения народно хозяйства к развитию, 

которые создаются исходя из общего объема финансовых ресурсов, а так же 

те источники и направления использования финансовых средств и 

разрабатывает механизм по регулированию и стимулированию социально-

экономических процессов монетарными, финансовыми методами. 

Финансовая политика предстает перед нами в относительно самостоятельном 

направлении и сфере  государственной деятельности. Финансовая политика 

имеет, поэтому не только конкретное содержание, но и собственные 

определяет цели, задачи, объекты, формы и методы регулирования. 

Сейчас можно выделить некоторые основные элементы в финансовой 

политике государства, в том числе: государственная денежно кредитная 

политика, государственная политика в сфере налогообложения, бюджетная 

политика, международная государственная финансовая политика. 

Содержание государственной финансовой политики предполагает 

присутствие в ней следующих элементов: разработка концептуальных основ 

финансовой политики, а так же определение ее фундаментальных 

направлений, а так же целей и основных задач; реализация финансового 

механизма адекватного сложившимся условиям; реализация управленческих 

функции финансовой деятельностью государства, а так же других субъектов 

экономики. 
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Гипотеза исследования предполагает доказательство положения о том, 

что прогноз бюджета Нижегородской области на долгосрочную перспективу, 

при правильном формировании и использовании, способствует 

экономической безопасности государства в целом и региона, в частности. 

При прогнозирование долгосрочного бюджетаНижегородской 

областиследует определить уровень социально-экономического развития 

Нижегородской области в долгосрочном периоде, например до 2027 года 

требуется учитывать следующие  НПА:  

1. Бюджетный кодекс РФ 

2. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»№ 172-ФЗот 28 июня 2014 года 

3. Закон Нижегородской областиО стратегическом планировании в 

Нижегородской области»№ 24-Зот 3.03. 2015 года. 

4. Закон Нижегородской области О бюджетном процессе в 

Нижегородской области»№ 126-З.от 12.09 2007 года. 

При этом долгосрочный прогноз представляется в качестве основы   

разработки бюджетного прогноза Нижегородской области в течение  

долгосрочного периода. Таким образом, при консолидации усилий органов 

власти и Нижегородской области дает возможность на протяжение 2017 г 

сохранять  стабильность в социально-экономической ситуации в 

Нижегородской области, где при этом в некоторых ключевых отраслях 

реального сектора экономики Нижегородской области удалось сохранить 

достигнутый уровень объёма производства.  
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Пути повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия 

 

В современных условиях хозяйствования наблюдается тенденция к 

усилению роли финансов в функционировании предприятий. В ходе 

осуществления предприятием финансово-хозяйственной деятельности 

формируются его финансовые ресурсы, обеспечивающие кругооборот 

основного и оборотного капитала и поддержание взаимоотношений 

предприятия со своими работниками, другими предприятиями, 

организациями и учреждениями. Изучение теоретических основ 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятия следует 

начать с рассмотрения сущности понятия финансовых ресурсов. 

В экономическом словаре дается следующее определение данного 

термина: «Финансовые ресурсы — совокупность всех видов денежных 

средств, финансовых активов, которыми располагает экономический субъект, 

находящихся в его распоряжении. Финансовые ресурсы являются 

результатом взаимодействия поступления и расходов, распределения 

денежных средств, их накопления и использования»[1]. 

Доктор экономических наук, профессор И.А. Бланк сформулировал 
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определение финансовых ресурсов следующим образом: «Финансовые 

ресурсы предприятия представляют собой совокупность дополнительно 

привлекаемого и реинвестируемого им собственного и заемного капитала в 

денежной форме, предназначенного для финансирования его предстоящего 

развития в плановом периоде, формирование и использование которого 

контролируется им самостоятельно в соответствии с предусматриваемым 

целевым предназначением»[2]. 

Л.М. Бурмистрова трактует финансовые ресурсы как «совокупность 

собственных денежных доходов и привлеченных извне средств, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств предприятия, 

финансирования затрат, связанных с текущими задачами и затрат, связанных 

с расширением производства»[3]. 

Доктор экономических наук, профессор В.М. Родионова под 

финансовыми ресурсами понимает «денежные доходы и поступления, 

находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные 

для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по 

расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию 

работающих»[4] 

По мнению В.Е. Леонтьева финансовые ресурсы представляют собой 

«совокупность капитала, имущества и других средств предприятия, 

выраженных в денежной форме, которые находятся в распоряжении этого 

предприятия, используются или могут быть использованы им в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности для выполнения своих функций»5. 

Следует отметить, что финансовые ресурсы нельзя отождествлять с 

деньгами и денежными средствами. Денежные средства являются одной из 

форм денег, которые пребывают в кассе и на счетах предприятия. Денежные 

средства учитываются на активных счетах предприятий и отражаются в 

активе баланса. В свою очередь, финансовые ресурсы рассматриваются во 

взаимосвязи с источниками средств, направляемыми на формирования 

активов предприятия. Эти источники отражаются в разделах пассива баланса 

в виде обязательств, капитала и резервов. 

Можно заметить, что у каждого из авторов своя трактовка термина 

«финансовые ресурсы». Обобщив различные взгляды на понятие финансовых 

ресурсов, можно сделать следующие выводы: 

 финансовые ресурсы носят денежный характер; 

 финансовые ресурсы имеют целевую направленность и участвуют во 

всех видах деятельности предприятия: текущей, финансовой, 

инвестиционной; 
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 финансовые ресурсы выступают как материальные носители 

финансовых отношений и находятся в распоряжении субъектов 

хозяйствования; 

 объем финансовых ресурсов на предприятии должен быть обоснован и 

достаточен для нормального осуществления его деятельности. 

На основании вышесказанного можно заключить, что под 

финансовыми ресурсами понимается совокупность денежных средств строго 

целевого использования, а также совокупность имущества, представляющего 

собой направления использования капитала, которыми предприятие владеет 

и имеет право самостоятельно распоряжаться с целью осуществления 

нормальной деятельности, повышения конкурентоспособности, улучшения 

финансовых показателей. 

Управление процессом формирования финансовых ресурсов 

предприятия определяет необходимость предварительно их 

классифицировать. 

Классификация финансовых ресурсов предприятия предполагает их 

разделение по титулу собственности (юридической принадлежности); 

источникам привлечения по отношению к предприятию (источникам 

генерирования); сроку привлечения; критерию платности7. 

Основным признаком классификации финансовых ресурсов является 

их титул собственности (юридическая принадлежность). По данному 

признаку формируемые предприятием финансовые ресурсы можно разделить 

на собственные и заемные. 

Собственные финансовые ресурсы представляют собой общую сумму 

финансовых ресурсов предприятия, принадлежащих ему на правах 

собственности и составляющих часть его собственного капитала. 

Заемные финансовые ресурсы — это общая сумма привлекаемых 

предприятием финансовых ресурсов на условиях возвратности, срочности и 

платности, что побуждает предприятие использовать заемные средства с 

наибольшей эффективностью. 

По источникам привлечения по отношению к предприятию 

(источникам генерирования) финансовые ресурсы делятся на внутренние и 

внешние. Внутренние финансовые ресурсы формируются непосредственно 

на предприятии в результате или в процессе его финансово-хозяйственной 

деятельности. К ним относятся накопленная прибыль, амортизационные 

отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов. 

Внешние финансовые ресурсы привлекаются предприятием извне, например, 

за счет кредитов и займов, средств учредителей и инвесторов, обязательств 

перед поставщиками, подрядчиками, заказчиками, бюджетом и 
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внебюджетными фондами8. 

По сроку привлечения выделяют краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные финансовые ресурсы, а также финансовые ресурсы с 

недетерминированным сроком использования. Краткосрочные финансовые 

ресурсы — ресурсы, привлекаемые на срок до 1 года, например, 

краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, и 

направляемые на осуществление различных текущих расходов. 

Среднесрочные финансовые ресурсы привлекаются на срок от 2 до 5 лет и 

используются для оплаты аренды машин и оборудования, проведения 

научно- исследовательских работ. Долгосрочные финансовые ресурсы — 

ресурсы, привлекаемые на срок более 5 лет и направляемые на 

финансирование внеоборотных активов и осуществление долгосрочных 

инвестиций. 

Финансовые ресурсы с недетерминированным сроком привлечения 

имеют неограниченный срок использования, например, собственные 

финансовые ресурсы. 

По критерию платности (наличию финансовых расходов по 

привлечению) финансовые ресурсы могут быть платными и бесплатными. 

Платные финансовые ресурсы характеризуются тем, что предприятие 

несет финансовые расходы по их привлечению, например, кредиты и займы. 

К бесплатным ресурсам относятся беспроцентные кредиты и займы, 

предоставляемые собственниками предприятий, целевое финансирование. 

В системе управления финансовыми ресурсами предприятия важная 

роль принадлежит выбору источников их формирования. Источники 

финансовых ресурсов предприятия целесообразно разделять с позиций права 

собственности и экономического содержания (рис. 1). 
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Рис. 1 Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

 

Основным элементом в классификации источников 

формирования финансовых ресурсов выступает собственный капитал. 

В финансовой отчетности собственный капитал представлен в форме 

«Бухгалтерский баланс» в разделе III пассива «Капитал и резервы», а также в 

форме «Отчет об изменениях капитала». Общая сумма собственного 

капитала предприятия отражается итогом первого раздела «Пассива» 

баланса. Структура собственного капитала предприятия представлена на 

рисунке 2. 

Рис. 2 Структура собственного капитала предприятия 

 

Собственный капитал предприятия включает постоянную и 

переменную часть. Постоянная часть представлена уставным капиталом, 

который является первоначальным источником собственных средств 

предприятия при его создании. 
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Минимальный размер уставного капитала утверждается 

законодательно в зависимости от организационно-правовой формы 

предприятия и, как правило, не  изменяется  в  течение  года.  За  счет  

уставного  капитала  приобретаются объекты основных средств и 

нематериальных активов, объекты оборотных активов в виде сырья, 

материалов, товаров для перепродажи. 

Величина переменной части собственного капитала зависит от 

финансовых результатов деятельности предприятия и включает в себя 

резервный и добавочный капитал, а также нераспределенную прибыль. 

Дадим определение каждому из переменных источников собственных 

средств предприятия. 

Резервный капитал (фонд) представляет собой часть собственного 

капитала предприятия, которая образуется за счет ежегодных отчислений от 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после всех выплат, и 

составляет резерв денежных средств с целью их использования при 

возникновении возможных потерь. 

Добавочный капитал — это часть собственного капитала, которая 

является общей собственностью всех участников предприятия. Добавочный 

капитал может формироваться за счет эмиссионного дохода, прироста 

стоимости внеоборотных активов в результате их переоценки, безвозмездно 

полученных денежных и материальных ценностей на производственные 

цели. 

Нераспределенная прибыль — чистая прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия после выплаты дивидендов по акциям 

учредителям и не использованная на потребление собственниками и 

персоналом. Нераспределенная прибыль может использоваться для 

увеличения ликвидных активов, на выплаты по ссудам, а также 

инвестирована в основной капитал и ценные бумаги. 

Еще одним дополнительным источником формирования собственного 

капитала выступает целевое финансирование. Целевое финансирование 

представляет собой выделение предприятию средств на реализацию строго 

определенных мероприятий, например, подготовку кадров, научно- 

исследовательские работы, капитальные вложения, покрытие убытков. 

Целевое финансирование может предоставляться в виде субсидий, 

субвенций, бюджетных кредитов, возмещения льгот отдельным категориям 

граждан. Кроме государства целевое финансирование могут оказывать 

юридические и физические лица в виде добровольных пожертвований, 

гуманитарной помощи. 

При создании предприятия учредители вносят свои вклады, в 
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результате чего формируется собственный капитал. Однако предприятие 

далеко не всегда способно удовлетворить свои потребности и возместить 

затраты только лишь за счет собственных ресурсов. В этом случае 

предприятие привлекает заемные средства, которые составляют его заемный 

капитал. 

Среди инструментов заемного финансирования можно выделить 

банковский, коммерческий и товарный кредит, займ, выпуск облигаций и 

векселей. В настоящее время на финансовом рынке возникают новые методы 

и формы привлечения денежных средств, которые предприятие может 

использовать в качестве источников финансирования своей деятельности: 

лизинг, факторинг, форфейтинг и другие. 

В условиях рыночной экономики предприятию практически 

невозможно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность без 

привлечения заемных средств. При их эффективном использовании 

предприятие может расширить объемы совершаемых хозяйственных 

операций, увеличить доходы, достигнуть более высоких показателей 

рентабельности капитала. Вместе с тем кредитное финансирование является 

рискованным для предприятия, так как оно обязано вернуть основную часть 

долга и проценты за кредит вне зависимости от конечных результатов своей 

деятельности. 

В составе привлеченных финансовых ресурсов выделяют кредиторскую 

задолженность предприятия, а также текущие обязательства по расчетам, 

такие как: сумма задолженности предприятия по платежам в бюджет; по 

взносам во внебюджетные фонды; по выплате дивидендов его учредителям;  

сумма авансов, уплаченных поставщиками и подрядчиками в счет 

последующих поставок продукции. 

Помимо рассмотренной выше классификации источников по праву 

собственности, исходя из экономического содержания источники 

формирования финансовых ресурсов предприятия можно классифицировать 

на поступления, доходы и накопления. 

Поступления составляют средства, полученные предприятием со 

стороны государства, различных юридических и физических лиц — 

начальный капитал и привлеченные средства. К доходам предприятия 

относят выручку от реализации продукции и внереализационных операций. 

Накопления представлены амортизацией и нераспределенной прибылью. 

К числу главных источников финансовых ресурсов на действующих 

предприятиях относят выручку, которая включает доходы от продажи 

товаров, выполнения работ и оказания услуг; арендную плату; доходы от 

участия в уставных капиталах других предприятий и другие поступления, 
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признаваемые предприятием доходами с учетом характера его деятельности, 

видов доходов и условий их получения. Отдельные части этих доходов при 

распределении выручки принимают форму финансовых ресурсов. 

Одним из важнейших источников финансовых ресурсов предприятия 

выступают амортизационные отчисления, которые отражают сумму износа 

основных производственных фондов и нематериальных активов. 

Амортизационные отчисления предназначены для обеспечения 

воспроизводства основных фондов предприятия и финансирования 

его инвестиционных нужд. 

Состав и структура источников формирования финансовых ресурсов не 

являются постоянной величиной. Они зависят от таких факторов, как 

финансовое состояние предприятия, эффективность его работы, объем 

производства, и могут изменяться во времени. 

Целостное представление о сущности финансовых ресурсов, 

направлениях их использования и источниках формирования позволяет 

перейти к вопросу эффективного управления финансовыми ресурсами. 

Развитие рыночных отношений способствует повышению 

самостоятельности субъектов хозяйствования и их экономической 

ответственности, увеличению значимости финансовой устойчивости в 

деятельности предприятий. В связи с этим происходит повышение 

требований ко всем аспектам рационального управления финансовыми 

ресурсами. Именно налаженная система управления финансовыми ресурсами 

определяет успешность работы любого предприятия. 

В первую очередь, следует четко определиться с самим термином 

«управление финансовыми ресурсами» и критериями его эффективности. 

Управление финансовыми ресурсами — это совокупность 

целенаправленных методов, операций, рычагов, приемов воздействия на 

финансовые ресурсы для обеспечения их эффективного формирования, 

распределения и использования в процессе хозяйственной деятельности. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия является одним из 

наиболее важных теоретических и практических аспектов финансового 

менеджмента. Главная цель управления финансовыми ресурсами — 

обеспечение эффективного финансирования развития предприятия в 

предстоящем периоде по всем направлениям его хозяйственной 

деятельности, направленного на возрастание его рыночной стоимости. 

Система управления финансовыми ресурсами — это структурный 

элемент общей системы управления предприятия, который ориентирован на 

обеспечение необходимого для хозяйственной деятельности объема 

денежных средств, осуществление их товарно-денежного кругооборота и 
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погашение финансовых обязательств. 

Фактическое достижение цели системы управления финансовыми 

ресурсами обусловливается эффективностью процесса управления. Под 

эффективным управлением финансовыми ресурсами предприятия 

понимается совокупность управленческих действий, которые оказывают 

результативное и рациональное влияние на финансовые ресурсы. 

В качестве критерия результативности воздействия на финансовые 

ресурсы предприятия рассматривается достижение цели управления 

финансовыми ресурсами, а рациональность воздействия на финансовые 

ресурсы предприятия определяется как наиболее разумные методы и способы 

достижения цели управления, сопровождающиеся для предприятия 

наименьшими финансовыми издержками и минимальным  уровнем 

финансового риска, включая риск потери платежеспособности и финансовой 

самостоятельности. Таким образом, если цель управления финансовыми 

ресурсами достигнута при минимальных затратах и уровне финансовых 

рисков, то управление является эффективным; если эти условия не 

выполняются, то управление является неэффективным. 

Управление финансовыми ресурсами включает следующие этапы: 

 планирование финансовых ресурсов, опираясь на предыдущий опыт и 

имеющуюся оперативную информацию; 

 оперативное управление финансовыми ресурсами относительно их 

формирования и использования; 

 финансовый контроль за движением финансовых ресурсов и анализ 

результатов принятого управленческого решения с целью его 

возможной оптимизации в будущем. 

Постепенная реализация этих этапов обеспечит эффективное 

распределение и использование финансовых ресурсов, а также позволит 

предприятию занять устойчивое положение на рынке. Таким образом, 

управление финансовыми ресурсами предприятия может считаться 

эффективным только в том случае, когда оно дает возможность не только 

рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и обеспечивать активный 

поиск потенциала дальнейшего развития предприятия. 

Для количественной и качественной оценки степени достижения цели 

эффективного управления финансовыми ресурсами используется система 

определенных измерителей — финансовых рычагов. Они представляют 

собой определенные финансовые показатели, с помощью которых 

осуществляется оценка складывающейся или предполагаемой ситуации с 

движением финансовых ресурсов предприятия. 

В российской практике оценка качества управления финансовыми 
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ресурсами осуществляется на основе методик финансового анализа, наиболее 

известной из которых является методика, разработанная А.Д. Шереметом. 

Данная методика основана на комплексной оценке рейтинга предприятий 

исходя из результатов исследования их финансового состояния на основе 

анализа показателей, сгруппированных по четырем направлениям. 

Первое направление состоит из общих показателей, позволяющих 

оценить рентабельность предприятия и прибыльность его финансово- 

хозяйственной деятельности и рассчитываемых как отношение прибыли 

предприятия к необходимым для ее получения активам или потокам. 

Второе направление — показатели эффективности менеджмента 

предприятия, которые рассчитываются как соотношение прибыли 

предприятия и величины его оборота или выручки от реализации товаров. 

Третье направление представляют показатели, оценивающие деловую 

активность предприятия: показатели основных производственных фондов, 

оборачиваемости активов предприятия, величины запасов и затрат, величины 

дебиторской задолженности, величины собственного капитала. 

В группу показателей четвертого направления включают показатели 

ликвидности и рыночной устойчивости предприятия: коэффициенты 

автономии, ликвидности, затрат, покрытия. 

При помощи данной методики можно выделить экономически 

устойчивые предприятия, обеспечивающие высокую прибыльность своей 

деятельности за счет эффективного управления имеющимися финансовыми 

ресурсами. 

Эффективное управление финансовыми ресурсами достигается 

решением общих задач, перечень которых является достаточно конкретным и 

общеизвестным в теории и практике финансового менеджмента: 

 определение оптимального объема финансовых ресурсов в 

соответствии с потребностями предприятия; 

 выбор источников формирования с учетом необходимости обеспечения 

финансовой автономии и способности предприятия своевременно и в 

полном объеме исполнять свои обязательства; 

 обеспечение роста экономических выгод предприятия (доходов), в том 

числе за счет обеспечения роста эффективности размещения 

финансовых ресурсов в активах производственного назначения; 

 обеспечение относительной экономии расходов за счет повышения 

эффективности использования ресурсов, сокращения нерациональных 

и непроизводительных расходов; 

 обеспечение высокого качества прибыли и денежных потоков; 
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 поиск дополнительных источников привлечения финансовых ресурсов 

в соответствии с потребностями предприятия; 

 обеспечение роста рыночной стоимости предприятия; 

 снижение степени финансовой зависимости от заемных источников 

финансирования. 

Исходя из задач управления финансовыми ресурсами, система 

управления ими структурно может быть разделена на два 

взаимосвязанных блока: управление формированием финансовых 

ресурсов и управление их использованием. 

Формирование финансовых ресурсов направлено на обеспечение 

предприятия необходимым объемом денежных средств для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности, а также оптимизацию структуры 

капитала для поддержания финансовой устойчивости предприятия. В 

свою очередь, использование финансовых средств предполагает их 

рациональное размещение в целях повышения рентабельности, 

платежеспособности и экономического развития предприятия. 

Критериями оценки эффективности формирования и 

использования финансовых ресурсов могут выступать: 

 рациональность структуры формирования финансовых ресурсов; 

 платежеспособность; 

 качество прибыли; 

 рациональность размещения финансовых ресурсов; 

 качество денежных потоков; 

 изменение финансового потенциала; 

 рыночная стоимость акций (предприятия). 

Таким образом, успешная деятельность предприятия невозможна без 

рационального управления финансовыми ресурсами. Необходимость 

совершенствования системы управления финансовыми ресурсами 

обусловлена затруднительным финансовым состоянием значительного 

числа современных предприятий, а также проблемой улучшения 

использования имеющихся финансовых ресурсов. В связи с этим 

руководителям следует уделять особое внимание уровню организации 

управления финансовыми ресурсами, что позволит добиться роста 

финансовых показателей предприятия и повысить эффективность его 

работы. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия представляет собой способ накопления, преобразования и 

использования информации финансовой отчетности с целью выявления 
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финансового состояния предприятия, а также возможных и благоприятных 

темпов развития предприятия с точки зрения их обеспечения за счет 

внедрения более совершенных способов использования финансовых 

ресурсов и управления  ими. 

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия осуществляется на основе комплексной системы показателей, 

отражающих изменения: 

 структуры капитала предприятия по его источникам формирования и 

размещению; 

 эффективности и интенсивности использования капитала; 

 платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

 уровня его финансовой устойчивости. 

Первоочередными информационными источниками для проведения 

анализа финансового состояния предприятия являются бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах. 

Исследование финансовой отчетности предприятия предполагает 

использование различных методов финансового анализа, среди которых 

можно выделить и более подробно охарактеризовать следующие методы: 

1. Анализ абсолютных показателей отчетности, с оценки которых 

начинается финансовый анализ предприятия. Абсолютные величины 

могут показать рост или уменьшение того или иного показателя, 

однако для анализа этого недостаточно, поэтому мы будем 

использовать и относительные величины, которые позволяют 

определить динамику показателей, существенность изменений и 

тенденции развития. 

2. Горизонтальный (динамический) анализ бухгалтерской отчетности. 

Горизонтальный метод анализа включает построение аналитических 

таблиц, где наряду с абсолютными показателями фигурируют 

относительные показатели динамики — темпы роста (прироста) за 

несколько лет, что позволяет провести анализ изменения отдельных 

показателей и спрогнозировать их будущие значения. 

3. Вертикальный (структурный) анализ направлен на определение 

влияния каждой позиции финансовой отчетности на результат в целом 

посредством расчета доли отдельных статей в итоге баланса и оценки 

их динамики16. Для горизонтального и вертикального анализа в работе 

будут использованы данные бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах за 3 года. 

4. Анализ финансовых коэффициентов (относительных показателей). 

Данный метод предполагает расчет и оценку соотношений отдельных 
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позиций финансовой отчетности с целью определения взаимосвязи 

показателей на основе данных одного или разных периодов. 

Финансовые коэффициенты играют определяющую роль в финансовом 

анализе и отражают различные стороны экономической деятельности 

предприятия. 

Остановимся подробнее на анализе таких показателей, позволяющих 

оценить эффективность использования финансовых ресурсов предприятия, 

как: 

 показатели финансовых результатов; 

 показатели ликвидности и платежеспособности; 

 показатели оценки финансовой устойчивости; 

 показатели деловой активности. 

Важнейшими показателями финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия являются финансовые результаты его деятельности. Показатели 

финансовых результатов отражают абсолютную эффективность 

хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: 

производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 

инвестиционной. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше 

величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее 

функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. 

Рентабельность — это относительный показатель экономической 

эффективности предприятия, который отражает степень прибыльности 

бизнеса, доходности различных направлений деятельности предприятия и 

выгодности его производства17. Коэффициент рентабельности 

рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее 

формирующим. Оценка показателей рентабельности помогает определить 

влияние различных факторов на эффективность деятельности предприятия. 

Важным этапом аналитической работы является выявление резервов 

увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности.  Основными 

источниками таких резервов выступают увеличение объема реализации 

продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества продукции, ее 

реализация на более выгодных рынках сбыта. 

Важнейшими показателями, в которых проявляется финансовое 

состояние предприятия, являются ликвидность и платежеспособность. 

В зависимости от характеризуемого субъекта анализа выделяют такие 

виды ликвидности, как ликвидность активов, баланса и предприятия. 

Под ликвидностью активов понимается способность их трансформации 
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в денежные средства, а степень ликвидности активов определяется 

промежутком времени, в течение которого эта трансформация может быть 

осуществлена. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов 

обрел денежную форму, тем выше их ликвидность. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. Для оценки ликвидности 

активы группируются по степени ликвидности, а пассивы — по степени 

срочности погашения обязательств (табл. 1). Баланс абсолютно ликвиден, 

если выполняются все четыре неравенства. 

Таблица 1 

Анализ ликвидности баланса 

Актив  Пассив 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения, 

денежные средства 

(с.1240, с.1250 ) 

≥ Р1 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

 

Кредиторская 

задолженность 

(с.1520) 

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

 

Дебиторская 

задолженность 

(с.1230) 

 

 

≥ 

Р2 

Краткосрочные 

пассивы 

Краткосрочные 

заемные средства и 

прочие 

краткосрочные 

обязательства 

(с.1510, с.1550) 

Актив  

 

≥ 

Пассив 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

Запас, НДС, прочие 

оборотные активы 

(с.1210, 

с.1220, с.1260) 

Р3 

Долгосрочные 

пассивы 

Долгосрочные 

обязательства, 

доходы будущих 

периодов (с.1400, 

с.1530) 

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

 

Внеоборотные 

активы (с.1100) 

 

≤ 

Р4 

Постоянные, 

устойчивые 

пассивы 

 

Капитал и резервы 

(с.1300) 

 

Платежеспособность предприятия — возможность наличными 

денежными ресурсами и их эквивалентами своевременно погашать свои 

платежные обязательства. Предприятие считается платежеспособным, если 

его общие активы больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит его 

платежеспособность. 
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Важнейшей характеристикой финансового состояния предприятия 

является его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость 

предприятия — это способность субъекта хозяйствования функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в границах допустимого уровня риска. 

Устойчивость финансового состояния предприятия может быть  

повышена путем ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, 

обоснованного уменьшения запасов и затрат, пополнения собственного 

оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников. 

Одной из важнейших характеристик, выражающей уровень развития и 

совершенствования хозяйственной деятельности предприятия, является 

экономическая категория «деловая активность», которая означает 

способность предприятия к достижению экономического роста, 

прибыльности и финансовой устойчивости на конкурентном рынке в 

результате саморазвития, рациональной организации и управления, а также 

эффективного использования всех видов ресурсов. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия характеризуется 

системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование 

его финансовых ресурсов, где эффективность формирования и 

использования финансовых ресурсов предприятия может оцениваться в 

рамках анализа его финансовых результатов, ликвидности, финансовой 

устойчивости и деловой активности. Однако для осуществления своей 

деятельности предприятие должно иметь достаточный объем капитала и его 

оптимальную структуру с точки зрения рациональности источников 

формирования финансовых средств и размещения их в активах предприятия. 
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Качество жизни как важнейший критерий оценки состояния 

экономического развития государства 

 

На сегодняшний день существует множество подходов к определению 

качества жизни. Например, качество жизни (англ. - quality of life, сокр. - 

QOL; нем. - Lebensqualitat) – совокупность условий, обеспечивающих 

жизнедеятельность человека, которые могут быть представлены в виде 

набора факторов, формирующих эти условия [5, с. 28]. 

Качество жизни человека (индивида) представляет собой оценочную 

категорию жизни человека, обобщенно характеризующую параметры всех 

составляющих его жизни: жизненного потенциала, жизнедеятельности и 

условий жизнедеятельности (инструментов, ресурсов и среды) по отношению 

к некоторому эталону» [7, с. 62]. 

Индекс качества жизни, разработанный компанией Economist 

Intelligence Unit, был подсчитан в 2005 г. и включает в себя данные по девяти 

индикаторам, использованным для характеристики 111 стран [5, с.28]: 

1. Здоровье: ожидаемая продолжительность жизни (в годах). 

2. Семейная жизнь: уровень разводов (на 1000 населения), ставится 

оценка от 1 (мало разводов) до 5 (много разводов). 

3. Общественная жизнь: переменная принимает значение 1, если в стране 

высокий уровень посещаемости церкви или членства в профсоюзах. 

4. Материальное благополучие: ВВП на душу населения, паритет 

покупательной способности. 

5. Политическая стабильность и безопасность: рейтинги политической 

стабильности и безопасности. 

6. Климат и география: географическая широта для различения холодных 

и жарких климатов. 

7. Гарантия работы: уровень безработицы (в процентах). 
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8. Политическая свобода: средний индекс политической и гражданской 

свободы, шкала от 1 (полностью свободная страна) до 7 (несвободная). 

9. Гендерное равенство: измеряется путем деления средней заработной 

платы мужчин на заработную плату женщин. 

Следует отметить, первые три места в списке заняли: Ирландия, 

Швейцария, Норвегия, к сожалению, Россия оказалась 105 – й [5, с. 28]. 

Приоритет должны иметь сопоставления показателей по странам, 

имеющим схожий уровень социально-экономического и политического 

развития. Это позволяет лучше видеть достижения и глубину проблем в 

различных сферах. Тогда рекомендации, сделанные на основе полученных 

данных, будут учитывать специфику конкретного государства, что является 

чрезвычайно важным.  

Ниже представлен анализ текущей ситуации в России по ряду 

индикаторов. 

Оценивая состояние здоровья российской молодежи можно 

констатировать, что физическое здоровье студентов с каждым годом 

становится все хуже [16]. В частности, 65% студентов имеют хронические 

заболевания, кроме того, количество курящих, употребляющих алкоголь и 

наркотики студентов достигло 72,8%, низкая физическая активность 

отмечается почти у 70% [16]. Также негативными факторами являются 

значительные временные затраты на дорогу в современном городе, 

популярность западного стиля питания, совмещение учебы с работой (уже на 

первых курсах более 30% юношей и 15% девушек), приводящее к 

значительному нарушению режима дня [16]. Значимо, вышеописанное 

ухудшение состояние здоровья населения приводит к существенным 

социально-экономическим потерям [16].  

Демографический провал в 1990-е годы привел к резкому сокращению 

доли молодых людей в возрастной структуре общества, в частности, 

численность молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в 2009 г. составляла 

33,7 млн. человек, в ближайшие 10 лет имеет перспективу уменьшится до 25 

млн. человек [14]. Таким образом, мы наблюдаем ухудшение состояния их 

здоровья при снижении численности. Одновременно происходит ежегодное 

увеличение доли пенсионеров с (21,6% до 30,1 к 2050 г.) [9, с.20]. В 2018 г. в 

РФ стартовала пенсионная реформа, предусматривающая повышение 

возраста выхода на пенсию с нынешних 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин до 65 и 60 лет соответственно, что предлагается реализовать 

поэтапно. Отметим, подобное решение представляется весьма спорным.  

Для реализации такого индикатора уровня жизни как здоровье 

необходима развитая система здравоохранения, направленная не только на 
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поддержание здоровья граждан, но и увеличение показателей 

продолжительности жизни. 

Принято считать, что одним из негативных факторов распада семей и 

отказ от вступления в брак является социально-экономический фактор, 

выраженный понижением уровня жизни. По данным Росстата доля разводов 

увеличилась по сравнению с предыдущими периодами, в частности, 

динамика из расчета на 1000 человек населения выглядит следующим 

образом: 1991 г. – 4,0; 2000 г. – 4,3; 2010 г. – 4,5; 2014 г. – 4,7; 2015 г. – 4,2; 

2016 г. 4,1% [8, с.100], [12]. Однако следует заметить, что в странах с 

высоким уровнем жизни в обществе снижается ценность института семьи. В 

частности, А. Рар подчеркнул, что он давно отошел в Европе на второй план 

[15]. В данном случае следует говорить о морально-нравственном факторе.  

Финансирование науки и образования является гарантией сохранения и 

преумножения научного потенциала и препятствует возникновению такого 

феномена как «утечка умов», т.е. выезда высококвалифицированных 

специалистов за рубеж. Актуальность проблемы иллюстрируется цифрами – 

число людей, занятых в науке, к настоящему времени сократилось в России в 

сравнении с уровнем 1990-х годов примерно до 40% [10, с.222]. В бюджете 

РФ за 2013 г. доля в общих расходах на фундаментальные и прикладные 

научные исследования составляет 0,8%, [2, с.31], что, безусловно, 

недостаточно для существенного улучшения ситуации. 

В последние годы произошли глубокие перемены в отношениях 

государства и церкви. В школьный курс на выборной основе введены 

дисциплины, связанные с изучением мировых религий и светской этики (по 

выбору). Богослужения, посвященные основным православным праздникам, 

транслируют по телевидению в прямом эфире, мы видим заполненные 

людьми храмы. Это свидетельствует об увеличении доли верующих людей и 

об усилении влияния церкви на общество. 

В сфере охраны труда мощнейшим социальным институтом выступают 

профсоюзы. Для реализации своей главной функции они должны обладать 

необходимой материально-технической базой и влиянием. Деятельность 

данных организаций во всех странах опирается на развитое трудовое 

законодательство.  

Останавливаясь на материальном положении граждан РФ, отмечены 

проблема роста неравенства (характерная для многих стран) и недопустимо 

высокий разрыв в доходах между богатыми и бедными, что обнажает 

проблему бедности в нашей стране. 

Согласно расчетам Национального бюро экономических исследований 

(США), в период с 1986 по 2016 г. в целом все население России стало богаче 
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на 41%, однако средний по уровню доходов сегмент населения (составляет 

40%) увеличил свои доходы на 15%, нижний сегмент (половина населения) 

стал получать доход на 20% меньше, богатейшая часть населения (10%) 

увеличили свои доходы на 171% [3, с.20]. По словам Ж. Алферова, 

соотношение доходов 10% самой богатой группы населения и 10% самой 

бедной в РФ составляет 30 к 1, в СССР этот показатель равнялся 4 к 1, в 

развитых странах он находится на уровне 8 – 10 к 1, в Швеции и Белоруссии 

приблизительно 5 к 1 [1, с.221]. Отмечается, в России за последние три 

десятилетия неравенство резко выросло и достигло практически того же 

уровня, который существовал до 1917 г. [3, с.20].    

Экс-глава НИИ Статистики Росстата В. Симчера разработал методику 

расчёта и ввел в оборот понятие так называемой «социальной инфляции» для 

60% бедного населения, которая не опускается ниже 14-18% уже многие 

годы [13].  

Одной из причин вышеописанного положения дел авторы видят 

результаты экономического развития страны в 1990-е гг. Красноречива 

характеристика результатов проведения в России неолиберальной стратегии 

перехода к рыночной экономике, которую дал профессор Массачусетского 

университета (США) Дэвид М. Котц [11, с.13-14]. В частности, он говорит, 

что с 1991 по 1998 г. РФ пережила наиболее жестокий и продолжительный 

экономический спад, который когда-либо наблюдался в мирное время в 

новейшей истории в какой-либо из крупных стран – по сравнению с уровнем 

1990 г. к 1998 г. снижение российского ВВП составило 51%, а совокупных 

инвестиций – 84% [11, с.14].  

Политическая сфера за постсоветский период претерпела коренные 

изменения. Страна перешла к многопартийности. Важно отметить, что 

наличие конкурирующих партий является обязательным условием развития 

политической системы. Формирование отечественной культуры 

многопартийности – важнейшая задача.  

Исключительную важность для России имеет индикатор «климат и 

география». Являясь самой большой по площади страной мира,  наша страна 

включает природные зоны, кардинально различающиеся по условиям – и 

области вечной мерзлоты и пустыни. Такая ситуация диктует необходимость 

корректировок цен выпускаемых товаров, с учетом дополнительных затрат 

на их производство в непростых климатических условиях. 

Ниже рассмотрен индикатор «гарантия работы». В кризисный период 

1992-1998 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к снижению 

экономической активности населения. Далее наметился заметный рост 

активности, но уже с 2001 г. происходит его замедление, а в 63 регионах 
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Российской Федерации наметился спад. В последующий период 2005-2008 

гг. возник устойчивый рост занятости населения по всей стране. Мировой 

кризис 2008 г. привел к очередному падению уровня экономической 

активности населения. 

Необходимо отметить, среди характеристик качества жизни нации 

выделяются особые, требующие отдельного анализа. В. Жеребин отмечает, 

социальный капитал, коллективное доверие, патриотизм и пассионарность 

нации представляют собой тесно связанные с основными факторами 

характеристиками и используются при международных сопоставлениях [6, 

с.168].  

Важно понимать, современный мир переживает глубокий кризис, 

который потрясает основы традиционного образа жизни [4, с.13]. Рушится 

старый миропорядок, освобождая место новому миропорядку. Человечество 

в настоящее время переживает переходный период. В таких условиях России 

очень важно сформировать модель развития, отвечающую интересам 

большинства граждан и учитывающую специфику страны. Таким образом, 

будет заложен прочный фундамент для будущих поколений. 
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ФГБОУ ВО СОСНОВОБОРСКИЙ ФИЛИАЛ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

образовано в соответствии с Указам Президента Российской Федерации от 20 

сентября 2010 г. №1562 -р путем реорганизации в форме присоединения к 

государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (г. Москва) и федеральных государственных 

образовательных учреждений с их филиалами, осуществляющих обучение 

государственных и муниципальных служащих. 

В настоящее время Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы является самым крупным в Европе высшим 

учебным заведением, в котором обучаются свыше 160000 студентов и 

слушателей. 

Учредителем новой академии является Российская Федерация. 

Полномочия учредителя от имени Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. 

Сосновый Бор после присоединения к Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

получил новое название - Сосновоборский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Сведения о филиале в установленном порядке внесены также в 

свидетельство о государственной аккредитации РАНХиГС Серия ВВ № 

000953 от 04 мая 2011 г. Регистрационный №0943 

В своей деятельности филиал руководствуется федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, актами 

Правительства  Российской Федерации, органов власти Ленинградской 

области, Уставом «Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Положением о филиале РАНХиГС в городе Сосновый Бор. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии серии ААА 001172, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 12 апреля 2011 г.  

После окончания обучения выдается диплом государственного образца 

о высшем профессиональном образовании 

Филиал имеет право вести подготовку по программам высшего 

профессионального образования в полном объеме - от поступления до 

проведения итоговой аттестации. 

Студенты, поступившие в ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», для обучения в филиале г. Сосновый Бор, при успешном 

завершении обучения получают диплом государственного образца 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Сосновоборский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» возглавляет и.о. директора Репин Дмитрий Александрович. 

Юридический адрес филиала: 188542 г. Сосновый Бор Ленинградской обл., 

ул. Красных Фортов д. 43. Телефон: (813-69) 4-39-79, 2-90-88 Факс: (813-69) 

2-21-59 

Режим работы: с 9-30 до 17-00 в рабочие дни, в пятницу с 9-30 до 16-00 

Суббота и воскресенье – выходной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: 

 

1) Документ, удостоверяющий личность, гражданство (заверенная копия 

2-х первых страниц) 

2) Документ государственного образца об образовании с вкладышем 

(подлинник или заверенная копия) 

3) 6 фотографий 3х4 на матовой бумаге 

4) Свидетельство о результатах ЕГЭ (единого государственного экзамена) 

по математике, русскому языку и обществознанию  

5) Заверенная копия свидетельства о смене фамилии 

6) Заполняются при подаче документов: 

7) Заявление 

8) Анкета абитуриента 

9) Договор 
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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