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ДЕВЕЛОПМЕНТ ТЕРРИТОРИЙ И ГОРОДОВ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ И НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 
УДК 332.851 

 
Аршкенова Айгуль Мейрамовна,  
аспирант  
Уральский Федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина 
г.Екатеринбург, Российская Федерация 
 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТА СТИМУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Аннотация: 
Без решения таких важнейших социально-экономических задач, как повышение 
доступности жилья для населения, увеличение доли собственников жилья, 
невозможна стабилизация общества. Чтобы решить эти задачи, необходимо 
сформировать рыночную систему жилищного финансирования, которая позволит 
удовлетворять платежеспособный спрос населения на жилье.  
Основными направлениями долгосрочного финансирования жилищного 
строительства, принятыми в мире, являются системы ипотечного кредитования и 
строительных сбережений. Поэтому и для Казахстана формирование систем 
ипотечного кредитования и строительных сбережений является одним из 
приоритетных направлений жилищной политики.  
На современном этапе развития Казахстана наиболее важным направлением 
развития долгосрочного жилищного финансирования является система 
строительных сбережений.  
 
Ключевые слова:  
доступность жилья, ипотечное кредитование, строительные сбережения, 
жилищное финансирование, жилая недвижимость, Жилстройсбербанк Казахстана. 

 
Без решения таких важнейших социально-экономических задач, как повышение 

доступности жилья для населения, увеличение доли собственников жилья, невозможна 
стабилизация общества. Чтобы решить эти задачи, необходимо сформировать рыночную 
систему жилищного финансирования, которая позволит удовлетворять платежеспособный 
спрос населения на жилье 1. Данная тема является особенно актуальной, так как основными 
направлениями долгосрочного финансирования жилищного строительства, принятыми в 
мире, являются системы ипотечного кредитования и строительных сбережений. Поэтому и для 
Казахстана формирование систем ипотечного кредитования и строительных сбережений 
является одним из приоритетных направлений жилищной политики.  

Анализ системы жилищных строительных сбережений проводился в данной статье на 
основе закона Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях», годовых 
отчетов АО «Жилстройсбербанк Казахстана», а также государственной программы 
жилищного строительства «Нұрлы жер». 
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Главной целью государственного вмешательства на рынок жилья должно быть 
стимулирование развития рыночных отношений, вследствие чего в последующем рынок мог 
удовлетворять спрос без вмешательства государства. 

В данной программе нет разделения государственной поддержки между населением с 
низким и со средним доходом. Подходы по стимулированию доступности жилья для этих двух 
категорий кардинально отличаются, что в данной программе не учтено. 

В исследованиях по государственным программам стимулирования жилищного рынка 
уделяется достаточное большое внимание развитию рынка ипотеки. Считается, что выдача 
ипотечных кредитов, по которым процентная ставка искусственно занижена за счет 
государства, искажает рыночные отношения между заёмщиками и банками, и между 
финансовыми институтами на рынке ипотеки. 

Финансирование государства по низким процентным ставкам сильно ограничено в 
объемах, при этом оно фактически не позволяет банкам выдавать ипотеку по рыночным 
ставкам за счет средств, привлеченных на рынке (привлеченные депозиты и выпуск 
облигаций). То есть банки не могут развивать свою собственную ипотеку, поскольку на рынке 
есть кредиты по государственным льготным ставкам [2]. 

Целью данного исследования является изучение системы жилищных строительных 
сбережений, как инструмента стимулирования жилищного строительства. Исходя из 
поставленной цели, задачами являются: исследование системы жилищных строительных 
сбережений в Республике Казахстан, анализ деятельности  АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», а также эффективность внедрения государственной программы жилищного 
строительства «Нұрлы жер». 

Введение системы строительных сбережений внесет ощутимый вклад в решение такой 
проблемы как жилье, поскольку стройсбережение стимулирует участие самого населения в 
финансировании жилья. Система строительных сбережений не требует наличия развитых 
финансовых рынков и ориентирована на слои населения со средними доходами. Успешное 
проведение данной программы, соответствующая поддержка государства, привлекательный 
уровень премии, создание необходимых условий, регулируемых соответствующим законом, 
позволят сделать систему привлекательной для более широких слоев населения. Государство 
заинтересовано в развитии системы строительных сбережений и участники данной системы 
будут пользоваться его поддержкой.  

На современном этапе развития Казахстана наиболее важным направлением развития 
долгосрочного жилищного финансирования является система строительных сбережений.  

Стройсбережение - это система финансирования жилья, основанная на накоплении 
собственного капитала с последующим правом на кредит для проведения мероприятий по 
улучшению жилищных условий 3.  

Сущность системы стройсбережений заключается в том, что граждане, желающие 
улучшить свои жилищные условия, берут обязательство накопить часть необходимых им для 
этого средств на ссудосберегательных счетах в банке (не менее 50 % от стоимости жилья), а 
банк, в свою очередь, обязуется предоставить вкладчику ссуду, в размере разницы между 
договорной суммой и суммой его собственных сбережений. 

Жилищное финансирование представляет собой финансирование строительства жилья и 
приобретение жилья населением, посредством кредитования (в т.ч. ипотечного), прямого 
инвестирования, бюджетного финансирования, инвестиций, субсидий государства. Особую 
роль здесь играет ипотечное кредитование. 

 Жилищно-строительные накопительные программы, или  жилищные (строительные) 
контрактные сбережения, являются одним из наиболее характерных элементов так 
называемой «европейской» модели ипотечного кредитования. Наибольшее распространение 
они получили в Германии, Австрии, Франции, а в последнее десятилетие - в Чехии, Венгрии 
и Словакии. 

История  строительных  сберегательных  касс  началась  еще  в Китае.  Система 
сбережений  средств  на  строительство  жилья  зародилась  в 200 годах  до  нашей  эры.  
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Далее  исторический  опыт  китайцев  был использован  англичанами.  Именно  там, в 
1775  году  была  основана  Бирмингемская стройсберкасса [4]. 

Настоящий  расцвет  стройсберкассе  начался  после  Второй  мировой  войны,  когда 
многие  дома  в Германии  были  разрушены  и жилья  катастрофически  не  хватало.  

В 1973 году  вступил в  силу  закон  о строительных  сберегательных  кассах.  В 1991г. 
после внесения дополнения в закон немецким стройсбербанкам был открыт доступ на 
иностранные рынки. 

Приобретение  собственного  жилья - первоочередная  потребность  для  каждой семьи.  
Традиционная  схема  финансирования строительства жилья в Казахстане, как часть  бывшей  
советской  системы  жилищного  финансирования,  была  основана  на централизованном  
распределении  средств бюджета  для  строительства  государственного  жилья  и его  
бесплатного  распределения среди граждан, стоящих в очереди для улучшения жилищных 
условий. 

В  настоящее  время  эта  схема  не  состоятельна,  так  как  не  имеет  под  собой 
экономического  потенциала:  сокращается бюджетное  финансирование  строительства 
бесплатного жилья. Поэтому основным источником получения жилья становятся собственные  
накопления  населения,  а также кредиты  банков  (как  это  принято  во  всех развитых  странах  
мира).  В качестве  прогрессивной  формы  кредитования  для  приобретения и строительства 
жилья выступает система ипотечного кредитования. 

Основной  проблемой  развития  ипотечного  кредитования  в настоящее  время является  
развитие  долгосрочного  кредитования  на  цели  жилищного  строительства минимально  
подверженного  воздействию инфляции и максимально обеспечивающих своевременный 
возврат кредитных средств. 

Таким  требованиям  соответствует  ипотечный  кредит  обеспеченный  залогом  товарно-
материальных  ценностей.  Опыт многих  зарубежных  стран  свидетельствует  о том,  что  при  
правильной  организации и ведении  взвешенной  государственной жилищной  политики  
ипотека  постепенно трансформируется  в самофинансируемую систему,  которая  определяет  
состояние и функционирование рынка жилья. 

За счет увеличения платежеспособного спроса со стороны населения активизируется 
новое строительства, увеличивается выпуск  материалов,  увеличивается  спрос  на 
специальную  технику,  появляются  новые, современные архитектурные проекты, происходит  
ускоренное  развитие  смежных  отраслей экономики. 

Наиболее  известная  модель  системы жилищных  строительных  сбережений – 
строительные сберегательные кассы. Строительная  сберегательная  касса  (ССК)  (или 
строительное общество) - это специализированный банк. Источником ресурсов для целевых 
жилищных займов в стройсбербанке являются вклады граждан, плата заемщиков за 
пользование жилищным займом, а также государственная  премия,  которая  выплачивается  в 
соответствии  с договором  о строительных  сбережением  при  условии,  что вкладчик  
положил  в течении  года  на  свой счет определенную договором сумму. Процентные ставки 
(как на вклад, так и на кредит)  фиксированы  на  все  время  действия договора. 

Для функционирования системы строительных сбережений характерны две фазы. 
Первая - накопление личных средств участника. После достижения заранее оговоренного 
объема средств он получает право на кредит.  Вторая  фаза -   кредитование,  в течение  которой  
участник  возвращает  полученный кредит. 

Как  известно,  система  жилстройсбережений  является  замкнутой  системой,  то есть  
выплата  жилищных  займов  осуществляется из накоплений участников системы 
жилстройсбережений,  без  заимствования каких - либо  внешних  источников  
финансирования.  Но  наряду  с такой,  существует и открытая  система,  условий  и принципы 
организации  которой  успешно  реализует Франция. эта система представлена двумя 
моделями. Они выгодны для тех, кто желает приобрести или модернизировать свое 
собственное жилье по ставкам ниже рыночных. 
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Открытая  система  направлена  на  создание  группы  вкладчиков,  которые  хотели  бы  
поместить  свои  капиталы  в систему жилищных  сбережений  без  использования своих  прав  
на  кредит,  будучи  заинтересованы в доходах от жилищных вкладов. Собранные  таким  
образом  «свободные  деньги» могут быть использованы финансовыми организациями для 
ресурсного обеспечения ипотечных  кредитов.  Главная  цель  французской системы 
жилищных строительных сбережений заключается в стимулировании долговременных  
накоплений  путем  сильной сберегательной мотивации граждан. 

Успешное развитие системы жилстройсбережений  в странах  Европы  (Германия, 
Франция,  Чехия,  Словакия,  Венгрия)  стало основанием  для  внедрения  системы  
жилстройсебережений в Казахстане в 2003 г. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» использует 
германскую  модель  системы  жилстройсбережений  с замкнутой  системой  финансирования,  
которая  смогла  доказать  свою  состоятельность  и занять свою нишу на рынке банковских 
услуг. 

Особенность  системы  строительных  сбережений  состоит  в  предварительном 
накоплении денег на сберегательных счетах Банка с целью получения жилищных займов по 
низким процентным ставкам для улучшения жилищных условий. Вкладчик также имеет 
возможность приобрести жилье в рамках государственных, отраслевых, а также собственных 
программ жилищного строительства [5]. 

Система жилстройсбережений в Республике Казахстан предполагает в качестве 
участников: 

 вкладчика, оплачивающего ежемесячные взносы, а также погашающий в 
дальнейшем жилищный заем; 

 банк, начисляющий вознаграждения в количестве 2%, а также выдающий 
жилищный заем; 

 государство, выплачивающее ежегодные премии в количестве 20%. 
В итоге, при наличии 50% от необходимой на суммы накоплений, банк выдает 

оставшиеся 50% в кредит.  
Анализ структуры займов в разрезе целей показал, что наибольшую долю занимают 

займы, выданные на приобретение жилья и земельного участка (70,62%) (таблица 1). Доля 
займов, выданных  на  приобретение  жилья  по  всем  государственным  программам,  
составляет 24,07%. 

 
Таблица 1. Структура займов в разрезе целей использования по состоянию на 1 января 2018 

года (по объему займов) 
 

Строительство 1,23% 

Ремонт и реконструкция жилья 2,57% 

Долевое участие в строительстве 1,04% 

Приобретение жилья и земельного участка 70,62% 

Приобретение жилья по ПРР 2020 9,15% 

Приобретение жилья по ГП 2005-2007, 2008-2010 10,16% 

Приобретение жилья по «Нұрлы жол» 3,72% 

Приобретение жилья по «Алматы жастары» 0,04% 
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Рефинансирование 1,45% 

Прочие 0,02% 

П р и м е ч а н и е: составлено по отчету ЖССБ за 2017г. 

 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 22 

утверждена  государственная  Программа  жилищного  строительства «Нұрлы  жер».  В 
Программе «Нұрлы  жер» в период 2017-2021 годов предусмотрено ежегодное кредитование 
ЖССБК  в  размере 24 млрд  тенге (за 5 лет  -  120 млрд  тенге)  для  предоставления 
предварительных и промежуточных займов. 

При этом согласно закону Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 25-VI ЗРК «О 
республиканском бюджете на 2017-2019 годы» в республиканском бюджете на 2017 год в 
рамках Программы «Нұрлы  жер» были предусмотрены средства в размере 8 млрд тенге.  В 
результате  22 ноября 2017 года  на  основании  кредитного  договора  между  Банком  и 
Министерством  финансов  Республики  Казахстан  ЖССБК  предоставлены  бюджетные 
средства в размере 8 млрд тенге для предоставления предварительных и промежуточных 
жилищных займов вкладчикам.  

Оценка результатов по основной деятельности Банка за период с 2014-2017гг. 
представлена в  таблице 2.  

 
Таблица 2. Результаты основной деятельности банка за 2014-2017гг. 
 
Наименование показателя Факт 

2015г. 
Факт 
2016г. 

План 
2017г. 

Факт 
2017г. 

Исполнение, 
% 

Договоры о жилстойсбережениях, 
штук 

224703 292116 290000 352301 121,5 

Объем выдачи займов, млн. тенге 151650 147927 180959 289807 160,2 

П р и м е ч а н и е: составлено на основе годового отчета ЖССБ за 2017г. 

 
Анализ основных показателей Банка за указанный период показывает устойчивый рост,  

как  заключенных  договоров  о  ЖСС,  так  и  объемов  кредитования,  что  отражает 
востребованность, конкурентоспособность и гибкость продуктов Банка на казахстанском 
финансовом рынке.  

Одним из механизмов, который позволит сохранить темпы развития жилищного 
строительства, является развитие системы жилстройсбережений. Система жилищных 
строительных сбережений - замкнутая система финансирования мероприятий по улучшению 
жилищных условий, основанная на привлечении денег вкладчиков в жилищные строительные 
сбережения, начисленных на них премий государства, и предоставлении им жилищных займов 
в соответствии с Законом РК «О жилищных строительных сбережениях в РК» и условиями 
договора о жилищных строительных сбережениях. 

В результате реализации Государственной программы жилищного строительства 
ожидается: 

  при ежегодном темпе роста ввода в эксплуатацию жилых домов за три года будет 
построено более 12 млн. кв. метров общей площади жилья; 

  будут созданы новые рабочие места для 45 тыс. человек; 
  повысится безопасность и комфортность проживания граждан в жилище; 
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   улучшится архитектурный облик городов и других населенных пунктов; 
  дальнейшее развитие получат первичный рынок жилья и инвестиционный процесс; 
  снизится объем импорта строительной продукции; 
  повысятся эффективность инвестиционных вложений и оптимизация расходования 

финансовых средств через систему новых казахстанских сметных нормативов; 
  увеличится сбор налогов в бюджет от строительной деятельности, в том числе налога 

на имущество, подоходного налога с работников строительной отрасли; 
  ожидается мультипликативный эффект в смежных отраслях за счет увеличения 

выпуска продукции промышленности строительных материалов, электротехнической, 
металлургической и химической промышленности, а также предметов обустройства нового 
жилья. 

Исходя из всего вышеизложенного можно выделить следующие основные недостатки 
жилищно-сберегательной системы: 

 для решения жилищной проблемы необходимо ждать 3-5 лет; 
 для семьи с доходом ниже среднего уровня будет затруднительно в течение 3-5 лет 

ежемесячно откладывать в среднем по 10000 тенге; 
 в условиях постоянно повышающихся цен на недвижимость семье с достатком ниже 

среднего даже при соблюдении вышеназванных требований будет весьма проблематично 
накопить сумму, соответствующую 25-50 % от будущей стоимости квартиры; 

 в отсутствие индексации вкладов по инфляции обещанные банком 3-4 % годовых в 
качестве вознаграждения по вкладу могут быть легко съедены 5-6 % годовых инфляции. 

К основным преимуществам жилищно-сберегательной системы следует отнести 
следующие: 

 гарантия вознаграждения вкладчику от государства, представляющего собой 
ощутимую прибавку особенно при небольших начальных суммах вклада и большой 
длительности накопления; 

 возможность решения жилищного вопроса для детей. В этом случае решение 
квартирного вопроса допускает длительное ожидание получения жилищного кредита; 

 низкие процентные ставки по жилищному займу; 
 кредит предоставляется и погашается в национальной валюте; 
 лицо, накопившее необходимую сумму раньше оговоренного срока, имеет право на 

получение промежуточного кредита; 
 гарантия безопасности работы механизма жилищного кредитования, так как 

Жилстройсбербанк является участником системы обязательного коллективного 
гарантирования вкладов физических лиц; 

 строительный комплекс получает дополнительный импульс, стимулирующий, в свою 
очередь, инвестиции в экономику страны; 

 создание новых рабочих мест; 
 расходы государства по выплатам премий многократно окупаются поступлениями в 

бюджет в виде налогов с юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по 
строительству жилья и выпуску строительных материалов; 

 средства, привлеченные во вклады по системе стройсбережений, будут размещаться в 
государственные ценные бумаги, что позволит инвестировать бюджетные программы страны. 

Данная система кредитования ориентирована на решение жилищных проблем 
подрастающего поколения, и пока они подрастают, их средства как активы банка 
используются для финансирования экономики в данный период времени путем вложения в 
государственные ценные бумаги, выдачи жилищных займов и кредитов строительным 
организациям. Развитие системы стройсбережений в республике при поддержке государства 
окажет значительное влияние на социально-экономическое состояние. Это позволит решить 
одну из самых главных задач - удовлетворение потребностей широкого круга лиц в жилье, что 
станет возможным путем накопления гражданами собственных средств и получения в 
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будущем недорогих, долгосрочных кредитов. Также данная система окажет позитивное 
влияние на привлечение средств населения в инвестирование жилищной сферы, поскольку это 
единственный источник внебюджетного финансирования данного сектора экономики. 

Действующие в Казахстане системы жилищного кредитования должны не 
конкурировать, а дополнять друг друга, поскольку система ипотечного кредитования 
ориентирована на граждан с уровнем дохода выше среднего, а система жилищных 
строительных сбережений - на граждан с уровнем дохода ниже среднего. Во многих странах 
эти две системы действуют одновременно и именно их совместное взаимодействие позволяет 
удовлетворить потребности большинства граждан в приобретении жилья независимо от 
уровня достатка. 
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Abstract: 
Without the solution of such major social and economic tasks as increasing the 
affordability of housing for the population, increasing the share of homeowners, it is 
impossible to stabilize society. To solve these problems, it is necessary to form a market 
system of housing financing, which will allow to satisfy the effective demand of the 
population for housing. 
The main areas of long-term housing finance adopted in the world are mortgage lending 
systems and building savings. Therefore, for Kazakhstan, the formation of mortgage 
lending systems and construction savings is one of the priorities of the housing policy. 
At the present stage of development of Kazakhstan, the most important direction in the 
development of long-term housing finance is the system of building savings. 
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ДЕФИЦИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация: 
Города России далеко отстали от городов развитых стран мира по уровню 
организации городской среды и, следовательно, удовлетворенности качеством 
жизни горожан. По данным Организации по экологическому сотрудничеству и 
развитию по показателю «удовлетворенность жизнью» Россия имеет только 3 из 10 
возможных баллов. Отсутствие специалистов, обученных управлению 
градостроительной деятельностью в условиях рыночных отношений, 
обеспечивающих развитие строительного рынка, стратегические задачи, 
социальные запросы, является одним из главных негативных факторов при 
осуществлении муниципалитетом деятельности в сфере градостроительства и 
стратегического планирования. В статье представлены результаты анализа 
кадрового состава муниципалитетов Свердловской области по направлению 
«градостроительство», навыков и знаний, которыми должны обладать 
муниципальные архитекторы в современных условиях, рассмотрено одно из 
направлений решения указанной выше проблемы.  
   
Ключевые слова: 
Градостроительство, муниципальное управление, стратегическое планирование. 

 
Основными результатами пространственного развития Российской Федерации за 

последние 25 лет стали заметное сжатие и чрезмерная поляризация ее экономического 
пространства - существенное повышение плотности экономической деятельности, 
характерное для ограниченной территории Европейской части России, и, напротив, снижение 
активности хозяйствования и плотности населения всех северных и восточных регионов. 
Сокращается общее количество населенных пунктов: с 1990 года количество поселков 
городского типа сократилось более чем на 1000 – почти наполовину, а число сельских 
населенных пунктов в XXI веке ежегодно уменьшается примерно на 20 тысяч, в том числе из-
за отсутствия жителей.  

В результате указанных центростремительных тенденций, с одной стороны, произошло 
значительное сжатие ранее освоенного пространства, многочисленными подтверждениями 
чего стали заброшенные поля в сельской местности и промышленные зоны городов. С другой 
стороны, и одновременно, произошло заметное экономическое уплотнение пространства 
городов-центров федерального, регионального и муниципального уровней, которое 
проявляется в виде пространственной экспансии крупных городов на прежде сельскую 
местность и в разрастании городских кварталов на месте прежних пустот межгородского 
пространства, в возникновении новых кварталов офисной недвижимости, точечной жилой 
застройки. 
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Очевидно, что такая стихийная самоорганизация пространства страны представляет 
собой, по сути движение в направлении территориального опустынивания и хозяйственной 
деградации значительной части территории России, что вступает в кардинальное 
противоречие с геополитическими и долгосрочными социально-экономическими целями ее 
гармоничного развития и пространственного освоения. [1] 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
установлены основные задачи стратегического планирования в части выбора путей и способов 
достижения целей и решения задач социально-экономической политики Российской 
Федерации, определение ресурсов для достижения указанных выше целей, а также 
согласованности положений стратегии социально-экономического развития и документов 
территориального планирования муниципальных образований. [2] Конечная цель этой 
координации не только создание градостроительного обеспечения реализации 
муниципальных стратегий социально-экономического развития, но и совершенствование 
городской среды с целью повышения качества жизни граждан. Об этом заявил Председатель 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев на форуме Всероссийского совета 
местного самоуправления 12 сентября 2016 года. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016-2030 годы приоритетами социально-экономической политики Свердловской 
области являются: 
1) создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала; 
2) создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, 
инновационного и предпринимательского потенциала экономики Свердловской области; 
3) обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области. 

Целями социально-экономической политики Свердловской области являются 
повышение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности Свердловской 
области в глобальной экономике. [3] 

Однако, нормативно-правовая основа системы городского планирования по-прежнему 
ориентирована на устаревшие стандарты градостроительного проектирования.  

Города России далеко отстали от городов развитых стран мира по уровню культуры 
территориального планирования, организации городской среды и, следовательно, 
удовлетворенности качеством жизни горожан. Так по данным Организации по 
экологическому сотрудничеству и развитию (ОЕСD), публикующей индекс качества жизни, 
по показателю «удовлетворенность жизнью» Россия имеет только 3 из 10 возможных баллов. 
Отсутствие специалистов, обученных управлению градостроительной деятельностью в 
условиях рыночных отношений, обеспечивающих развитие строительного рынка, 
стратегические задачи, социальные запросы, является одним из главных негативных факторов 
при осуществлении муниципалитетом деятельности в сфере градостроительства и 
стратегического планирования. 

В соответствии с Градостроительным кодексом к полномочиям органов местного 
самоуправления в области градостроительства относится: 
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования; 
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 
3) утверждение правил землепользования и застройки; 
4) утверждение документации по планировке территории; 
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 
7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
8) проведение осмотра зданий, на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания, выдача рекомендаций по устранению выявленных нарушений; 
9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры. [4] 
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Весь спектр этих полномочий требует от специалистов, замещающих должности 
главных архитекторов или градостроителей, отвечать требованиям времени не только в сфере 
архитектуры и градостроительства, но и быть одновременно экономистом, социологом, 
психологом и грамотным заказчиком при осуществлении полномочий в том числе владеть 
инструментами сферы закупок. 

Негативный имидж некомпетентного в своих вопросах муниципального служащего и 
применение устаревших кадровых технологий оценки и подбора кадров в органах местного 
самоуправления можно отнести не только к проблемам муниципальной службы, но и к 
факторам, сдерживающим экономическое развитие территории. 

Квалификационные требования к должностям, сфера деятельности которых связана со 
стратегическим и пространственным планированием территорий, должны быть определены и 
закреплены в нормативно-правовой базе регионального и муниципального уровней путем 
изменения регионального и муниципального законодательства. 

На сегодняшний день такие квалификационные требования к должностям 
сформулировать очень сложно, что свидетельствует о необходимости проведения анализа 
отечественного и, возможно, зарубежного опыта реализации задач, поставленных обществом 
и государством по отношению к пространственному развитию территории. 

Пополнение кадрового состава и резерва специалистами, квалификация которых 
позволяет осуществлять полномочия в сфере градостроительства, стратегического и 
пространственного планирования территорий, практически невозможно из-за того, что лишь 
несколько высших учебных заведений Свердловской области обучают по специальности 
«градостроительство» и ни одно не готовит градостроителей-менеджеров. 

Критерии и показатели, описывающие проблемную ситуацию в сфере управления 
градостроительством за последние 5-10 лет: 
- устойчиво сохраняющийся низкий образовательный и профессиональный уровень 
муниципальных специалистов-градостроителей (рисунки 1 и 2); 
- большое количество обращений граждан по поводу ЖКХ (строительства) (на рисунке 
3 видна устойчивая тенденция к сохранению общего числа жалоб). 

 

 
Рисунок 1. Наличие высшего образования среди главных архитекторов 

муниципалитетов Свердловской области (по данным на 2016 год) 
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Рисунок 2. Образовательный профиль главных архитекторов муниципалитетов 

Свердловской области (по данным на 2016 год). 

 
Рисунок 3. Процент жалоб на ЖКХ (строительство) от общего числа жалоб (по данным 

на 2016 год). 
 
Также к негативным факторам и тенденциям внешней и внутренней среды можно 

отнести следующее: 
1. негативные последствия агломерационных процессов и неспособность управлять ими 
градостроительными средствами, что выражается в углублении разрыва в качестве жизни, 
между крупными и малыми городами; 
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2. растущее количество жалоб граждан на точечную застройку, вырубку зелёных 
насаждений, застройку и нецелевое использование природных и озеленённых территорий, 
отсутствие диалога органов власти с населением. 
3. невозможность достичь необходимых показателей по обеспеченности населения всеми 
социально нормируемыми и гарантируемыми государством объектами в связи с нехваткой 
земель для их размещения; 
4. постоянный рост плотности населения городских территорий при деградации 
городской среды. 

Однако, существуют и позитивные факторы и тенденции внешней и внутренней среды: 
 инвестиционная привлекательность Свердловской области. Абсолютными 

лидерами в привлечении внебюджетных инвестиций являются Уральский и Центральный 
федеральные округа. Общая доля двух округов составляет более 40% от всех внебюджетных 
инвестиций в российскую экономику. Около 70% затрат на технологические инновации 
приходится на три федеральных округа: Центральный, Уральский и Приволжский; 

 привлекательность Свердловской области для мигрантов, что обеспечивает 
положительную динамику миграционных притоков; 

 наличие собственной градостроительной школы – кафедра градостроительства 
УрГАХУ и кафедра Городского строительства УрФУ, высокий образовательный и научный 
потенциал у специалистов данных образовательных учреждений. 

Анализ сложившейся ситуации, негативных и позитивных факторов позволяет сделать 
вывод, что одним из инструментов экономического роста региона и его устойчивого 
пространственного развития может стать качественное обновление корпуса специалистов в 
сфере управления градостроительной деятельностью. Для этого необходимо разработать 
новые программы высшего и дополнительного образования, программы переподготовки 
муниципальных служащих. Данные программы должны включать не только дисциплины по 
проектированию и организации городского пространства (для организации комфортной и 
доступной среды проживания), но и девелопмент недвижимости, управление развитием 
территории (для увеличения экономической эффективности территории градостроительными 
методами), социологию и психологию (для уменьшения количества жалоб и более грамотной 
работы с населением), а также юриспруденцию. 

Согласно данным мониторинга (рисунок 2) высшее профильное образование имеют 
31% главных архитекторов. Для них будет достаточно курсов повышения квалификации. Для 
тех, кто имеет высшее, но не профильное образование достаточно пройти повышение 
квалификации. Таких по данным мониторинга 53%.  И наконец, 15% главных архитекторов, 
которые либо не имеют высшего образования, либо имеют непрофильное среднее специальное 
образование, либо незаконченное средне специальное образование, специалисты такой 
квалификации подлежат в перспективе замене квалифицированными специалистами-
магистрами.  

Однако, для определения эффективности предложенной меры и ее экономического 
эффекта необходима разработка конкретных показателей результативности ее реализации, в 
том числе с разбивкой по этапам, с использованием различных методов оценки 
эффективности. 
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DEFICIENCY OF QUALIFIED PERSONNEL IN THE FIELD OF 
MANAGEMENT OF CITY CONSTRUCTION AS A DETERRENT FACTOR OF 
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Abstract: 
The cities of Russia are far behind the cities of the developed countries of the world in 
terms of the organization of the urban environment and  consequently satisfaction with 
the quality of citizen’s life. According to the Organization for Environmental Cooperation 
and Development in terms of “life satisfaction,” Russia has only 3 out of 10 possible 
points. 
The lack of specialists of urban planning management  in the conditions of market 
relations, ensuring the development of the construction market, strategic objectives, 
social needs, is one of the main negative factors in the implementation of urban 
development and strategic planning by the municipality. The article presents the results 
of the analysis of the staffing of the municipalities of the Sverdlovsk region in the 
direction of "urban planning", skills and knowledge that municipal architects should have 
in modern conditions, considered one of the ways to solve the above problem.   
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА 
 
Аннотация: 
У населения нет никаких препятствий для переезда в другой город, область или 
даже страну. Поэтому, человек, при выборе месте жительства анализирует  много 
критериев. Важно создать в городе комфортную гармоничную среду. Так как 
требования горожан к качеству жизни постоянно повышаются. Объяснение 
разницы между урбанизацией и индустриализацией. Рассмотрение способов, 
которые повышают комфортность мест проживания и ежедневного посещения 
городских жителей. Проводится исследование влияния рекламного пространства 
на уровень жизни горожан. Их влияние на здоровье, самочувствие и уровень 
стресса. Формулируется понятие гармонизация. Городская застройка, как 
индикатор социально-экономических трансформаций. Так же можно с 
уверенностью сказать, что городская застройка носит как социальный, так и 
философский характер. Которые будут соответствовать потребностям 
современного жителя мегаполиса. Создание парков Браунфилд. Следствие 
кризисных десятилетий «девяностых. Понятие индустриальный город. Способы 
застройки постиндустриальных городов. Возможность использования своего 
естественного территориального преимущества, за счет природной ренты. Смена 
приоритетных векторов развития застройки.  
 
Ключевые слова:  
качество жизни, гармонизация, Браунфилд, постиндустриальный город, 
доступность. 

Потенциал любого постиндустриального города очень велик. Городская застройка 
является индикатором социально-экономических трансформаций. На данный момент 
изменения заключаются только в модернизации советских строений путем не капитальных, а 
внешних эмпирических изменений, и, все более плотной застройке жилых кварталов и 
промышленных. 

Примерно в 60-х годах прошлого века широко осуществлялась освоение 
индустриальных городов. Началась активная систематизация застройки и ее рациональное 
планирование. Появилась новая типология городских поселений. Тип города определялся в 
зависимости от размера, населения, специализации и инфраструктуры [1, 20].Так же, в это 
время появилось много моногородов. Города, основанные на промышленности, развиваются 
особым образом. Их развитие зачастую зацикливалось на одном предприятии и производимой 
им продукции. 

Сейчас у населения нет никаких препятствий для переезда в другой город, область или 
даже страну. Причин для этого может быть много: желание сменить обстановку, финансовые 
трудности, чувство небезопасности или мечта увидеть мир. Поэтому, человек, при выборе 
месте жительства рассматривает очень много критериев. Важно создать в городе комфортную 
гармоничную среду [2, 260].  Так как требования горожан к качеству жизни постоянно 
повышаются. Городской дизайн преследует социальные цели. 
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Горожанин всегда рассматривался по-разному в городской среде обитания. Если в 
начале XX века, это было представление о нем, как о напуганном, потерянном, находящимся 
под впечатлением и не имеющим понятие о том что делать в этом городе. В конце XX — 
начале XXI, ситуация не поменялась. Потерянность в городе стала одним из режимов 
существования. Но горожанин это, в то же время, активный человек, который преобразует 
город своими повседневными действиями. 

Но, готовы ли жители  постсоветского пространства к изменениям? 
Постиндустриальный город представляет собой город, в экономике которого преобладает 
промышленность, а также более высокой долей населения, занятого в сфере услуг, нежели в 
промышленном производстве. И чаще всего внутри таких городов нет четкого разделения 
зоны. На урбанистов и архитекторов ложится новая сложная задача. Задача по формированию 
новой структуры мегаполиса. Зачастую их содержание, взаимодействие экономических 
процессов, координация и упорядоченность, оставляет желать лучшего. 

Визуальный облик городов и его дисгармония имеют влияние на психологическое 
состояние здоровья горожан, на их стрессоустойчивость и работоспособность. Учеными 
доказано, что неблагоприятная визуальная среда в городе является одной из главных причин 
близорукости. Она встречается в 1,5-2 раза чаще, чем в сельской местности. Баннеры, вывески 
объявления, поглощают все свободные поверхности и пространства на фасадах домов. 
Инстинкты, в их прямом понимании, у человека отсутствуют, поэтому это делает поведение 
индивидуумов пластичным, гибким и разносторонним [3, 71].   Однако отсутствие жёстких 
врождённых программ не отменяет тот факт, что мы существа биосоциальные; и существуют 
чисто биологические факторы, которые определяют многие аспекты нашего поведения. Мы 
до сих пор реагируем так, как будто живем в дикой природе, где любой незначительный шорох 
кустов может стоить жизни. Современной архитектурной застройке, присуща темно-серая, 
однообразная, грязная атмосфера, которую мы уже почти не замечаем. Но такой облик влияет 
на нас, наше сознание, неблагоприятно формируя его. Мы не замечаем и не запоминаем, но 
наш мозг хранит всю получаемую информацию. 

Особенности урбанизации наложили сильный отпечаток на состав российских городов, 
наделили их характерными чертами: 

 Распространены многофункциональные города, занятые только одним делом. 
Особенно многочисленны узкоспециализированные промышленные центры. В разных частях 
России они образуют целые «семейства». 

 Многочисленные «сельские города» скрывают под городским статусом свою 
сельскую сущность. Сохраняются сельские черты в застройке, планировке, образе жизни 
обитателей. На Кубани, в Ставрополье, на Дону не менее половины городов — бывшие 
станицы. Сельских городов много в Поволжье, на Южном Урале и Алтае. 

 В России населённый пункт может приобрести статус города, если в нём проживает 
не менее 12 тысяч жителей. Тем не менее, в России есть достаточно много (208 из 1099) 
городов, население которых меньше 12 тысяч человек. Их статус города связан с 
историческими факторами, а также с изменением численности населения населённых пунктов, 
уже имевших статус города. С другой стороны, некоторые населённые пункты, 
удовлетворяющие данным требованиям, не стремятся получить статус города, чтобы не 
потерять определённые льготы[4,125].   

В старопромышленных мегаполисах необходимо сформировать новую комфортную 
среду обитания. Окружающая население социально-экономическая среда оказывает 
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существенное влияние на уровень жизни населения. Люди вынуждены выбирать между 
комфортными условиями жизни и растущими количественными параметрами благосостояния. 
Эти комфортные условия необходимо отвоёвывать у промышленных компаний формируя 
новый облик мегаполисов. При этом конечно нельзя забывать и о потребностях 
развивающегося в границах промышленных городов производительных сил. Гармонизация 
интересов бизнеса и населения позволяет обеспечить инвестиционную привлекательность 
городов. Возможности социально-экономического развития основаны на условиях 
сосуществования коммерческого сектора и жителей территорий. При этом экономический 
рост возможен только при условии социально ответственного поведения всех участников 
экономических отношений. Бизнес становится успешным на долгое время если он является 
социально ответственным. Именно проявление социальной ответственности позволит 
гармонизировать рекламный и архитектурный облик современных городов и обеспечить 
жителям более комфортные условия жизни. 

Город с центральным деловым районом и обширной промышленной периферией, 
типичный для современных высокоразвитых стран, в том числе и для России. 
Индустриальный парк типа браунфилд (brownfield) - индустриальный (промышленный) парк, 
создаваемый на основе ранее существующих производственных площадок, как правило, 
обеспеченных строениями, сооружениями и инфраструктурой, в отношении которых 
проводится реконструкция и (или) капитальный ремонт, в соответствии со специализацией 
индустриального (промышленного) парка и потребностями его резидентов. 

Еще одно следствие кризисных десятилетий и поспешной приватизации «девяностых» 
– часто земля промплощадки поделена между разными собственниками, у которых 
диаметрально разные подходы к перспективам ее развития. Но найти площадку с более-менее 
развитой инфраструктурой и без проблем с собственниками – это далеко не все. Еще одно 
важное условие для того, чтобы парк заработал: сформировать пул якорных инвесторов. Или, 
проще говоря, крупных арендаторов, которые не только возьмут на себя значительную долю 
площадей браундфилда, но и станут «магнитом» для других участников, меньшего масштаба. 
Таким стал казанский производитель фотоматериалов «Тасма» для технопарка «Химград». 

С середины прошлого века большинство мегаполисов европейской части страны, 
расширяются во все стороны, вопреки возможности векторного развития в наиболее удобных 
с экологической точки зрения северо-западном и юго-западном направлениях. Увеличиваются 
территории промышленных и складских зон, жилые микрорайоны застраиваются с 
соблюдением предоставления минимально возможного пакета сферы услуг. Расширение 
микрорайонов, рациональное в логике 60-х – 80-х годов, предполагало безусловное развитие 
общественного транспорта и строительство метрополитена. За последние 20 лет произошло 
чрезвычайное уплотнение городской застройки, а многократное умножение личных 
автомобилей не сопровождалось соответствующим наращиванием площади под улично-
дорожной сетью. 

На примере российских городов, в том числе и Москвы, физическая плотность не 
означает равномерного распределения плотности ее инфраструктур. Разрыв между центром и 
окраинами чрезвычайно велик. «Спальные районы» и центр города отличаются по уровню 
развития инфраструктуры, жизненному укладу, доступности сервисов, возможностям 
культурного досуга больше, чем европейские города от  деревень. Центр Москвы в силу 
перенасыщенности офисами и в связи со стоимостью аренды помещений характеризуется 
почти полным исчезновением мест доступного культурного отдыха и творчества, торговых и 
бытовых услуг «шаговой доступности».  
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При высокой плотности населения Москвы уровень транспортной инфраструктуры 
является критически недостаточным. Почти половина мест приложения труда сосредоточена 
в центральной части Москвы. Перегрузка центра усиливает неэффективность традиционной 
радиально-кольцевой схемы дорожно-уличной сети, что ведет к постоянному транспортному 
коллапсу. Избыточная концентрация в центральных районах города рабочей активности и 
транспортных течений не дает решать задачи по сохранению историко-культурного наследия 
и поддержанию уникальной городской среды, что препятствует развитию въездного туризма 
– одному из важнейших сегментов экономики российской столицы. В целом доля площади 
города, занятая улично-дорожной сетью, составляет менее 1/3 от нормы, характерной для 
мегаполисов, сопоставимых по размерам с Москвой. В Москве в среднем эта доля менее 8%, 
а в периферийных районах – менее 6%. При стремительном росте количества автомобилей, 
низкий комфорт и перегруженность общественного транспорта снизили среднюю скорость 
перемещения до 20 км/час и менее При высокой плотности застройки, Москва характеризуется 
неравномерным инфраструктурным обеспечением и высокой степенью изношенности ее 
жилищно-коммунального хозяйства[5,12].   При высокой плотности застройки Москва 
характеризуется высокой степенью изношенности жилищно-коммунального хозяйства. По 
экспертным оценкам, износ электрических сетей Москвы превышает 40 – 50%, что в свою 
очередь влияет на высокий уровень потерь электроэнергии в сетях и количество 
технологических сбоев системы.  

Износ генерирующего оборудования оценивается на уровне более 55%. В изношенном 
состоянии в Москве сегодня находятся более 50 % теплогенерирующих объектов и тепловых 
сетей всех крупных компаний, более 50 % водопроводных и 64 % 13 Сама по себе плотность 
ни в коем случае не является негативной характеристикой. 14 канализационных труб, общий 
износ газового хозяйства города Москвы приблизительно равен 60%.  

В Москве недопустимо велика доля территорий, занятых промышленными 
площадками, ранее использовавшимися крайне нерационально, а в настоящее время – не по 
назначению, а также складами, назначение которых не имеет прямого отношения к 
собственным потребностям мегаполиса. Только промышленные территории занимают около 
20% территории города, при этом 2/3 из них используются не по назначению: четверть 
промышленных зон – это арендный бизнес. Многие сотни гектаров московской земли 
выпадают из эффективного использования, поскольку они заняты полосами отчуждения 
воздушных линий электропередачи. Наряду с низким уровнем разнообразия городской среды, 
отсутствием насыщенной мировыми событиями культурной жизни и в целом – с «бедностью 
впечатлений», в Москве остро ощущается неравномерность размещения объектов культуры и 
недостаток учреждений в ряде отдаленных от центра города районов. Основная масса «точек 
притяжения» сосредоточена в центре – театры, музеи, ночные клубы, книжные магазины и т.д. 
Так, например, в ЦАО, где проживает 6,7 % населения Москвы расположено 700 учреждений 
культуры, а в ЮЗАО с 11,4 % населения – всего 65.  

Это влияет и на доступность культурных услуг, и на качество жизни в целом, 
ограничивая доступ к «культурным благам» не только для туристов, но и практически для всех 
категорий населения. Московская агломерация Эффективному решению многих ключевых 
проблем города, в частности транспортной проблемы и изменению пространственной 
структуры, препятствует сложившаяся модель управления Московской агломерацией. 
Ведущие мегаполисы мира – такие как Нью-Йорк, Лондон, Париж – десятилетиями 
развиваются как «города-регионы», охватывая единой системой оперативного управления и 
стратегического планирования территории, на порядок превышающие их административные 
границы. Среди мировых городов Москва является фактически единственным глобальным 
мегаполисом, не имеющим системы управления своей агломерацией. Так, отсутствие 
согласованной стратегии развития Москвы и Московской области и, как следствие, 
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независимая разработка их генеральных планов привела в области – к утрате необходимой 
меры контроля над землепользованием, а в Москве – к чрезвычайному переуплотнению 
застройки и исчерпанию пропускной способности дорожно-уличной сети.  

Исчерпала все свои ресурсы радиально-кольцевая схема транспортно-логистических 
связей в ЦФО. Возникает стратегическая проблема поэтапного наложения на нее иной схемы, 
что требует определения приоритетов и очередности такой масштабной реконструкции. 
Основные вызовы пространственно-территориальной политики на ближайшие 10-15 лет будут 
состоять в следующем 

 Утрата Москвой как агломерацией контроля над целостностью и качеством 
обитаемого пространства с переменным радиусом от 50 (вдоль автотрасс) до 120 км (вдоль 
железных дорог), с учетом фактической утраты значительной части Лесопаркового защитного 
пояса города.  

 Утрата привлекательности Москвы как глобального делового центра для инвесторов 
и как обитаемого пространства для жизни и работы коренных жителей и для приезжих.  

 Утрата контроля над грузовыми, транспортными и миграционными потоками с 
растущей угрозой транспортного коллапса в масштабах Московской агломерации. 
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SPATIAL - TERRITOTIAL POTENTIAL OF THE CITY 
 
Abstract: 
The population has no obstacles to moving to another city, region or even a country. 
Therefore, when choosing a place of residence, a person analyzes many criteria. It is 
important to create a comfortable harmonious environment in the city. Since the 
requirements of citizens to the quality of life are constantly increasing. Explaining the 
difference between urbanization and industrialization. Consideration of ways that 
increase the comfort of places of residence and daily visits of urban residents. A study of 
the influence of advertising space on the standard of living of citizens. Their effects on 
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health, well-being and stress levels. Formulated the concept of harmonization. Urban 
development, as an indicator of socio-economic transformations. It is also possible to say 
with confidence that urban development is both social and philosophical.  
Which will meet the needs of the modern resident of the metropolis. Creating parks 
Brownfield. The consequence of the crisis decades of the “nineties. The concept of an 
industrial city. Ways of building post-industrial cities. The ability to use their natural 
territorial advantage, at the expense of natural rent. Change of priority development 
vectors of development. 
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНЕНИЙ   
 
Аннотация: 
В высших учебных заведениях Российской Федерации существует проблема 
нехватки мест в студенческих общежитиях. Цель написания статьи состоит в 
комплексном исследовании сложившейся ситуации и решении данной проблемы 
на основе анализа рынка студенческой недвижимости, поиска альтернативных 
вариантов обеспечения студентов жильем и существующего опыта как в России, 
так и за рубежом. Возможны несколько вариантов решения возникшей ситуации, а 
именно строительство новых общежитий, создание специализированных центров в 
университетах для оказания помощи студентам в поиске жилья, строительство 
частных студенческих общежитий на основе импакт-инвестирования.  
   
Ключевые слова: 
Студенческая недвижимость, общежития, импакт-инвестирование, жилищный 
вопрос, специализированные центры. 

 
Решение жилищного вопроса – это один из наиболее значимых и ключевых моментов в жизни 
любого человека. Согласно теории потребностей А.Х. Маслоу необходимость в жилье 
является базовой потребностью развивающийся личности. Для успешной и счастливой жизни 
студентов необходимо место, куда всегда захочется возвращаться после напряжённого 
учебного и рабочего дня. 

У студентов, как правило, только начинается самостоятельная жизнь отдельно от 
родительского дома. Но зачастую, уже на первых ее этапах появляются преграды. Абитуриент 
не может получить место в общежитии или же его попросту не удовлетворяют 
предоставленные условия. Как показывает практика, потребность в отдельном жилье 
возникает не только у первокурсников. Студенты старших курсов, выпускники и молодые 
семейные пары также сталкиваются с множеством трудностей при поиске жилья для начала 
новой жизни. 

В Российской Федерации не все высшие учебные заведения обладают достаточным 
жилищным фондом чтобы иметь возможность обеспечить всех обучающихся, которые 
нуждаются в предоставлении им койко-места. Одними из тех, кто полностью закрывает 



26 
 

потребность своих студентов в жилье является Казанский федеральный университет (далее – 
КФУ) и Дальневосточный федеральный университет (далее – ДВФУ). 

В 2013 году в городе Казань прошло масштабное спортивное мероприятие – XXVII 
Летняя универсиада. Для размещения участников и организаторов были возведены ряд 
объектов, получивших название «Деревня универсиады». Жилой комплекс состоит из 28 
многоэтажных домов, вмещающих в себя 10 000 человек. [1] Сегодня часть домов из Деревни 
универсиады передана в пользование КФУ для размещения в них своих обучающихся. На 2018 
год в Казанском федеральном университете обучается порядка 25000 человек. Общее число 
мест для проживания – 11 682 мест. [2] Учитывая тот факт, что половина всех обучающихся 
являются студентами, уже проживающими в городе Казань, располагаемого числа мест для 
заселения хватает, чтобы заселить всех иногородних нуждающихся в предоставлении 
студенческого общежития. 

 Что касается ДВФУ, то в 2012 году во Владивостоке прошел саммит Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества на острове Русский. Для этого был построен 
мост через пролив Босфор Восточный, который связал материковую часть с островом. Сейчас, 
на острове Русский располагаются как учебные корпуса ДВФУ, так и студенческие 
общежития, которые готовы принять 11 000 студентов. По мимо общежитий на острове, 
студентам предлагается размещение еще в 10 общежитиях, расположенных на материке. [3] 
Данное количество общежитий позволяет максимально удовлетворить потребность студентов 
в жилье на время учебы.  

Данные международные события оказали благоприятное влияние на развитие регионов 
в целом, и, в частности на Федеральные университеты. Удалось решить одну из важнейших 
задач университетов – предоставить жилье обучающимся на период их учебы. 

Город Екатеринбург только борется за право проведения подобного международного 
мероприятия, которое позволит привлечь значительные инвестиции в развитие 
инфраструктуры города – ЭКСПО 2025. Благодаря данному событию возможно создание 
новых объектов недвижимости, которые в будущем, по аналогии с другими городами, могут 
быть переданы в пользование университетам.  

В настоящий момент, самым большим университетом Урала и, в частности, 
Екатеринбурга является Уральский федеральный университет (далее – УрФУ). Он 
насчитывает порядка 32 000 студентов очной формы обучения. По данному показателю он 
сопоставим с Московскими высшими учебными заведениями страны. Студенческий городок 
УрФУ состоит из 15 общежитий общей вместимостью более 7500 человек. [4] Несмотря на то, 
что примерно половина студентов являются жителями города Екатеринбург и не претендуют 
на проживание в общежитии, количество располагаемых мест недостаточно для заселения 
всех нуждающихся.  

Уральский федеральный не единственный ВУЗ в России, в котором не хватает мест в 
студенческих корпусах. С таким же трудностями сталкиваются учебные заведения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В сложившейся ситуации, университеты стараются 
всеми способами помочь обучающимся. Например, Национальный исследовательский 
университет Высшей школы экономики и Уральский федеральный университет ввели 
частичную компенсацию денежных средств студентам за наем жилья. Благодаря данной 
программе для студентов этих университетов снижается стоимость арендуемого жилья. На 
государственном уровне, в свою очередь, выделаются денежные средства на строительство 
новых общежитий. В течении пяти лет в УрФУ было построено и введено в эксплуатацию два 
новых корпуса вместимостью 2100 человек.    

Проанализировать данную ситуацию стоит не только со стороны университета, но 
также и со стороны студента. После того, как последние понимают, что мест в общежитии нет, 
встает вопрос о поиске коммерческого жилой недвижимости. Для этого они обращаются либо 
в риелторскую организацию, либо начинают поиск самостоятельно. Оба варианта не всегда 
заканчивается положительно. Учитывая особенности рынка аренды жилья с его 
многообразием фирм, посредников, занимающимися риелторсками услугами, очень тяжело 
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бывает найти оптимальный вариант для проживания. Но это не единственная проблема при 
поиске недвижимости. Если пользоваться услугами агентства недвижимости необходимо 
быть готовым к оплате их услуг. Чаще всего она составляет пятьдесят процентов от стоимости 
жилья. Со своей стороны, собственники недвижимости пытаются максимально снизить свои 
риски от сдачи недвижимости в аренду. Условием снятия квартиры, по мимо ежемесячных 
платежей, становиться внесение страхового депозита. Данная денежная сумма зачастую 
составляет месячную арендую плату или в определённых случаях несколько меньше. Она 
будет полностью возвращена нанимателю при условии соблюдения договора найма жилого 
помещения, в частности пункта о сроках проживания нанимателя, а также полной сохранности 
имущества по окончании срока найма. Учитывая стоимость однокомнатной квартиры в 
августе и сентябре – от 17 тысяч (коммунальные услуги оплачиваются дополнительно) и все 
сопутствующие расходы, студенту и его родителям необходимо заплатить сумму около 40 
тысяч рублей.  

Для обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья ситуация усложняется в 
разы. Помимо того, что обучающемуся необходимо найти место для проживания, 
иностранные граждане должны позаботиться о постановке на миграционной учет по месту 
пребывания. Согласно Федеральному закону иностранные граждане, пребывающие в России 
продолжительное время, должны зарегистрироваться по месту пребывания. Данная процедура 
беспрепятственно осуществляется во всех студенческих общежитиях университета, однако в 
коммерческих жилых помещения ситуация иная. Согласно проведенной статистике только 
один из 12 собственников недвижимости согласен на данную процедуру. Здесь необходимо 
отметить, что при несоблюдении условий регистрации, гражданам, нарушившим закон, 
выписывается штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей, а университет, в свою очередь, 
получает штраф от 400 до 500 тыс. рублей. [5]  

Согласно паспорту приоритетного проекта развития экспортного потенциала 
российской системы образования утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 
2017 года, количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в Российских 
образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, будет 
расти с каждым годом. К 2025 году планируется обучение 710 тыс. иностранных граждан в 
вузах России. Для сравнения, в 2018 году данный показатель составляет 240 тыс. иностранных 
студентов. В данном паспорте, помимо основных показателей и этапов реализации, отражены 
ключевые риски и мероприятия по их предупреждению. Одним из таких рисков является 
недостаточная инфраструктурная развитость образовательных учреждений. Предлагается 
разработать дополнительные модели предоставления мест проживания для иностранных 
учащихся. [6]  

Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что студентам необходима 
квалифицированная помощь в поиске жилья. При этом, помощь должна осуществляться 
структурой, которой студенты действительно могут доверять и не бояться быть обманутыми. 
Успешный опыт в данном направлении уже существует. В Уральском федеральном 
университете осуществляет свою деятельность Проектный офис Союза студентов УрФУ 
«Платное жилье». Проектный офис ежегодно помогает решать жилищный вопрос студентам 
своего университета.  

Строительство новых общежитий является одним из решений существующей 
проблемы. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета Российской 
Федерации на 2019 – 2021 годы, более 42 миллиардов рублей будет выделено на строительство 
и реконструкцию в России студенческих общежитий. [7] Однако, при этом необходимо 
параллельно разрабатывать систему, которая поможет студентам в вопросе вне кампусного 
заселения. Это могут быть как структуры внутри учебных заведений, так и целые организации, 
неразрывно связанные с университетами и специализирующиеся на помощи студентам в 
решении жилищного вопроса.  
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Альтернативным решением является создание частных общежитий. Здесь есть 
возможность обратиться к опыту других стран, в частности, Германии и Канады. В этих 
странах существует отдельный сегмент рынка – студенческая недвижимость. На протяжении 
десятилетий существуют различные организации, которые оказывают помощь студентам в 
поиске жилья, а также создают студенческие общежития, которые не принадлежат 
университетам. Инвестируя в данный сегмент рынка, физические и юридические лица 
осуществляет импакт-инвестирование. Оно представляет собой социально-преобразующие 
инвестиции с целью создания измеримого, общественного полезного воздействия и получения 
финансовой отдачи.  

Примером является созданный в Германии в 1956 году Студенческий социальный Фонд 
(Deutsches Studentenwerk, далее – DSW). За весь период существования Фонда было создано 
около 45 000 дополнительных мест проживания. За годы своего существования данная 
организация открыла свои представительства почти в каждом крупном городе страны. [8]  

В Канаде только две трети высших учебных заведений предоставляют студентам жильё 
на своей территории, при этом количество мест строг ограничено. Только 75% вузов имеют 
общежития, 95% способны разместить не более трети собственных студентов. Как правило, 
вуз обеспечивает жильем только первокурсников, после чего студенты оказываются 
предоставлены сами себе. Данная ситуация привлекает частных инвесторов. Рынок частного 
специализированного студенческого жилья в Канаде охватывает 3% студентов и активно 
развивается. [8] 

Данные примеры являются успешным доказательством того, что есть различные 
варианты для решения жилищного вопроса для студентов. Необходимо не только на 
государственном уровне улучшать условия для проживания студентов, но и рассматривать для 
этих целей создание специализированных организаций с частным капиталом. Разрабатывая 
данное направление необходимо особое внимание уделить конечной стоимости проживания с 
учетом специфических потребностей студентов. Стоимость должна быть приемлемой для 
студента и при этом оставаться рентабельной для коммерческих структур, осуществляющих 
импакт-инвестирование в рынок строительства и эксплуатации студенческой недвижимости.    
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Abstract: 
In higher educational institutions of the Russian Federation there is a problem of shortage 
of places in student dormitories. The purpose of writing this article is a comprehensive 
study of the current situation and the solution of this problem based on an analysis of the 
student real estate market, the search for alternative options for providing students with 
housing and existing experience both in Russia and abroad. There are several possible 
solutions to the situation that has arisen, namely the construction of new hostels, the 
creation of specialized centers at universities to assist students in finding housing, the 
construction of private student dormitories on the basis of impact investment. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПМЕНТА ПО КРИТЕРИЯМ 
СОЦИАЛЬНО-ГАРМОНИЧНОГО ГОРОДА 
 
Аннотация:  
В рамках исследования рассматривается оценка эффективности девелопмента как 
инструмента социально-гармоничного развития города. Раскрывается сущность 
девелопмента, понятие социально-гармоничного города, выделяются критерии, по 
которым осуществляется оценка комфортности населенных пунктов для 
проживания.  Рассматривается лучший отечественный и зарубежный опыт. Далее 
предлагается алгоритм оценки эффективности девелопмента с учетом российской 
действительности. В заключении отмечается, что оценка эффективности 
девелопмента по критериям социально-гармоничного города способствует 
качественному территориальному развитию, повышению привлекательности 
города, улучшению жизни населения и привлечению инвестиций. 
 
Ключевые слова:  
Девелопмент, территориальное развитие, город, социально-гармоничный город, 
управление 

 
Актуальность исследования 
Девелопмент - это  специфичный высокорисковый вид предпринимательской 

деятельности, который подразумевает вложение крупных инвестиций с длительным циклом. 
Его результатом является создание объекта недвижимости. Строительство, изменение или 
реконструкция многоквартирного дома, земельного участка, торгового или офисного здания, 
промышленного или складского помещения включает множество этапов, совершение ошибки 
в которых может повлечь за собой колоссальный ущерб. Это могут быть не только 
экономические потери. Ошибки в проектировании, нарушение технологии строительства, 
некорректная эксплуатация могут привести к обрушению объектов капитального 
строительства и человеческим жертвам. Все перечисленные характеристики подтверждают 
тот факт, что рассматриваемый вид бизнеса в сфере строительства является достаточно 
сложным, рискованным и ответственным. Однако по мере развития девелопмента к 
результатам этого вида деятельности растут дополнительные требования. Люди стремятся 
жить в удобных, грамотно организованных городах, соответствующих их представлениям о 
качестве жизни. Очевидно, что большая роль в создании среды принадлежит 
рассматриваемому виду предпринимательской деятельности. Существует жесткая 
конкуренция городов за жителей, поэтому необходимо нацеливать политику 
пространственного развития на создание комфортной среды для горожан, производить оценку 
эффективности девелопмента по критериям социально-гармоничного города. 
 

Определение понятия «социально-гармоничный город»  
Изучением развития городов занимаются такие науки как психология, экономика, 



31 
 

урбанистика, социология, политология, архитектура и другие. Все большее распространение 
принимают интернет-исследования: организовываются лаборатории социальных наук, 
проектные школы, которые используют в качестве инструментов для решения социальных 
проблем интернет и современные технологии.  

Различные организации, ученые, исследовательские агентства периодически проводят 
исследования, посвященные оценке качества городской среды в различных регионах России, 
составляются рейтинги самых комфортных, наиболее привлекательных городов для 
выпускников вузов городов для жизни. Однако на настоящее время не дано точного 
универсального определения понятия «социально-гармоничный город» и факторов, по 
которым населенные пункты к ним относятся, несмотря на то, что рассматриваемый термин 
широко распространен. Чаще всего при составлении рейтингов учитываются экономические 
показатели, такие как покупательная способность, дефицит/профицит бюджета, его 
самостоятельность, неналоговые доходы и др. Также необходимо учитывать степень 
удовлетворенности жизнью горожан. В данном исследовании приводится определение 
понятия социально-гармоничного города, предлагаются критерии, по которым можно 
производить оценку комфортности населенных пунктов для проживания.   

Гармоничный город — это город, комфортный для жителей, обеспечивающий их 
необходимым количеством детских садов, врачей, связью, общественным транспортом, 
хорошими дорогами, а также гарантирует низкую преступность. У его жителей высокая 
занятость и высокие доходы. Он развивается — строит много жилья и имеет высокий уровень 
инвестиций в основные фонды. Город финансово обеспечен, иными словами, у него высокая 
доля собственных доходов (доходов без учета межбюджетных трансфертов), нет дефицита. 
Такой населенный пункт щедро расходует средства бюджета на каждого горожанина [4]. 

Социальная гармония - одно из центральных понятий тетрасоциологии, оно означает  
устойчивый и динамичный баланс, пропорцию и равновесие социальных сфер  и 
соответствующих им сферных классов населения[5]. 

На основе изученных мнений и приведенных терминов сформулируем определение 
рассматриваемого понятия.  

Социально-гармоничный город- это комфортный, удобный и просторный для  
самореализации и раскрытия творческого потенциала личности его жителей населенный 
пункт, развитие которого нацелено на частные и публичные, общественные интересы в равной 
пропорции. 

Сложность в определении критериев, по которым населенные пункты можно отнести к 
социально-гармоничным городам, состоит в том, что горожане различного возраста, пола, 
социального статуса имеют отличные  к ним требования.  

Поэтому следует учитывать факторы, затрагивающие интересы как общества в целом, 
так и отдельных слоев населения. Кроме того, необходимо определить не обобщенные, а 
конкретные количественные и качественные показатели (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Критерии социально-гармоничного города 

Фактор Характеристика 
Экологичность -качество воздуха, воды; 

-меры, предпринимаемые органами власти для 
улучшения экологического состояния населенного 
пункта; 
-наличие предприятий, занимающихся переработкой 
мусора; 
-осознание жителями ответственности за сохранение 
окружающей среды (проведение митингов, акций) 

Доступность здравоохранения -количество мед. учреждений; 
-удовлетворенность населения качеством 
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оказываемых мед. услуг, доступность  мед. помощи   
(время ожидания визита к врачу, 
укомплектованность мед. персоналом) 

Доступность образования -количество ведущих или высококачественных 
учебных учреждений в городе; 
-удовлетворенность населения качеством 
получаемого образования (техническая 
оснащенность учебных учреждений, 
укомплектованность преподавательским составом, 
востребованность выпускников ВУЗов на рынке 
труда, рейтинги учебных заведений) 

Доверие Исследователи Виктор Вахштайн и Павел Степанцов 
выделяют следующие типы: 
-доверие граждан институтам (судам, полиции, 
муниципальным органам власти),  
-межличностное доверие (семье, друзьям, знакомым),  
-обобщенное (доверие людям в целом)[6] 

Городская идентичность и 
сопричастность населения к 
развитию города 

-городская идентичность является результатом 
идентификации человека с городской общностью как 
большой социальной группой, отличающейся от ряда 
других общностей, выделяемых по признаку 
городской принадлежности (культурные символы, 
принятые нормы, традиции, стиль жизни 
поселения)[3, c. 29] 
-коммуникация региональных элит с активными 
гражданами: умение региональных властей 
распознать агентов социального влияния, поощрение 
инициатив населения, организация общественных 
слушаний, обсуждений, учет мнения населения 

Инфраструктура Качество дорог, компактность города, качество и 
количество общественных пространств, наличие  

 образовательных и культурных центров, 
архитектурный облик города 

Оценка жизненных шансов Оценка горожанами возможности максимально 
реализоваться в ключевых сферах жизни(создание 
семьи, построение карьеры, саморазвитие), при 
условии проживания в рассматриваемом городе. На 
это влияет уровень безработицы, уровень средней 
заработной платы, сила социальных связей (сети 
активных контактов), оценка горожанами наличия 
личных перспектив 

 
В рамках проекта  «Редевелопмент в городском развития Екатеринбурга будущего» 

были сформулированы такие критерии для оценки столицы Урала как постиндустриального 
города по 10-балльной шкале, как количество ведущих или высококачественных учебных 
учреждений в городе, количество выставочных площадок, конференц-залов и коворкинг-
центров, количество высококвалифицированных медицинских учреждений, учет интересов 
всех слоев населения, экологичность, уровень жизни. Перечисленные факторы перекликаются 
с критериями социально-гармоничного города. Основанные на проведенных опросах 
представителей власти, бизнеса и населения средние оценки Екатеринбурга по данным 
показателям можно увидеть в табл. 2. 
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Таблица 2 – Оценка Екатеринбурга как постиндустриального города [2, с. 6] 

Критерии постиндустриального города Средняя оценка 
в баллах 

Количество ведущих или высококачественных учебных учреждений в 
городе 

7 

Количество высококвалифицированных медицинских учреждений 6 
Количество выставочных площадок, конференц-залов и коворкинг-
центров 

6 

Насколько высок уровень жизни 6 
Учитываются ли интересы всех слоев населения 5 
Экологичность 4 

 
В результате исследования «Какие территории России могут стать драйверами 

развития и почему», проведенного Лабораторией социальных наук SSL, были выявлены 
следующие особенности пространственного развития Свердловской области: 

-попытки федеральных властей вмешиваться в региональную повестку;  
-солидаризация архитектурных и урбанистических сообществ города против 

московских экспертов; 
-благоустройство - является самым простым инструментом зарабатывания 

политического кредита доверия, но в Екатеринбурге он работает неэффективно; 
-в Свердловской области нет связи между благоустройством и интересами 

региональных властей и населения, происходит подчинение федеральному центру. 
Исследователями была предложена стратегия диверсификации. Её авторы утверждают, 

что необходимо делать инвестиции в первую очередь не в развитие инфраструктуры, а в 
диверсификацию, что повысит активность населения, позволит разнообразить компетенции. 
Необходимо создание жизненных шансов и возможностей [6]. 

Можно сделать вывод, что Екатеринбург нельзя назвать социально-гармоничным 
городом. 

Влияние девелопмента на развитие городской среды 
Суть девелопмента заключается в преобразовании объекта недвижимости (земли, 

зданий или сооружений) путем строительных, ремонтных и иных работ или реконструкции. 
Результатом девелопмента является создание нового объекта недвижимости или изменение 
функционального назначения существующего и повышение его стоимости.  

Нельзя отрицать, что девелопмент оказывает решающую роль в формировании облика 
города. Людям необходимо жить и работать в удобной, комфортной, функциональной и 
внешне привлекательной среде. Жители также стремятся  взаимодействовать друг с другом, 
строить необходимые контакты для личных, профессиональных  целей и саморазвития, одной 
из платформ для этого являются общественные пространства. 

Общественные пространства – свободные от транспорта территории общего 
пользования и наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений, специально 
предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения 
массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов 
массового посещения делового, общественного назначения, объектов пассажирского 
транспорта[7]. 

Строительство новых технологичных выставочных пространств, комплексов, научно-
исследовательских и культурных центров является необходимым составляющим в 
формировании городской среды, но для создания общественных пространств также можно 
использовать уже имеющиеся территории, особенно во время экономической напряженности 
и турбулентности.  

Также эффективным инструментом преобразования городской среды является 
редевелопмент. Редевелопмент - явление в пространственном развитии постиндустриальных 
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городов, которое заключается в перепрофилировании объектов недвижимости под более 
актуальное назначение с учетом изменений, происходящих в культуре, экономике, 
технологиях. Существует большое многообразие направлений для перепрофилирования 
невостребованных объектов недвижимости, которые могут быть выбраны во время процесса 
редевелопмента. Данный инструмент актуален и необходим для социально-гармоничного 
развития населенных пунктов  как в Западных странах, так и в России. 

Градостроительство-это всегда баланс частных и публичных интересов. Данные 
интересы априори находятся в конфликте. Перекос в ту или иную сторону мгновенно 
сказывается на качестве жизни. Превалирование публичных интересов приводит к тому, что 
город начинает проигрывать экономически, инвестор в него не едет, предпринимательские 
инициативы угасают. Перекос в сторону  частного сектора в демократических средах 
заканчивается тем, что переизбирается власть недовольным населением [4]. 

Сергей Ермак, заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Урал», 
категорически убежден, что в России сегодня существует серьезный сдвиг в сторону частных 
интересов, публичные же преданы забвению.  

Города - это больше чем просто дороги, здания, парки и площади. Населенные пункты 
являются платформой для создания сообществ, культурных моделей, взаимодействия и 
объединения людей. Необходимо в первую очередь, исследовать, думать, анализировать, а 
только потом строить.  

На основе анализа мнений экспертов и результатов опросов, можно сделать вывод, что 
развитие  пространственного планирования должно соответствовать потребностям и 
ожиданиям горожан. Соответственно девелопмент как основной инструмент формирования 
городского облика должен отвечать критериям социально-гармоничного города.  

 
Оценка эффективности  девелопмента по критериям социально-гармоничного города 
Поскольку объекты недвижимости могут быть абсолютно разными по своему 

физическому воплощению и функциональному назначению некорректно определять единые 
критерии оценки эффективности девелоперских компаний, создающих или 
приобразовывающих здания и сооружения. 

Все девелоперские проекты должны быть экономически обоснованы, необходимо 
производить качественное маркетинговое исследование для того, чтобы объект недвижимости 
максимально возможное время удовлетворял требованиям потребителя во избежание 
возникновения пустующих, нефункциональных зданий, сооружений и территорий. 
Проектировать нужно таким образом, чтобы в условиях  быстрых изменений в экономике, 
культуре, образе жизни людей объекты недвижимости были максимально функциональны, 
удобны, грамотно организованы. Важно учитывать возможность дальнейшего 
перепрофилирования результата девелопмента, инфраструктуру вокруг, наличие удобных 
транспортных сетей. Объект недвижимости должен гармонично вписываться в уже 
существующую застройку и иметь облагороженную территорию вокруг него. Для этого важно 
производить и исследование территорий. Оно включают интервьюирование потенциальных и 
настоящих пользователей изучаемой территории и соседних пространств, проведение 
опросов, игр, презентаций, воркшопов, картографию поведения людей, выявление 
положительных и отрицательных сторон пространства, определение исторической ценности 
объекта, его архитектурных и географических особенностей. Необходимо, чтобы девелопер 
мог четко ответить на следующие вопросы: "кто необходим месту?", "что необходимо месту?", 

"как объектом будут пользоваться люди через длительный отрезок времени?". 
Кроме того, проведение общественных слушаний, дискуссий повышает лояльность 

потенциальных пользователей объекта недвижимости и горожан в целом и позволяет лучше 
понять их ожидания и желания. Эту информацию можно использовать для совершенствования 
концепции проекта.  

Применение качественных материалов, использование современных технологий и 
переработки отходов также оказывает положительное воздействие  на эффективность 
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рассматриваемого вида бизнеса.  
Политика пространственного развития должна быть направлена на создание 

привлекательных и грамотно организованных населенных пунктов  и отвечать современным 
тенденциям развития городов. Для этого необходимо наладить эффективное взаимодействие 
органов власти, урбаниста с выверенной концепцией, градостроителя, опирающегося на эту 
концепцию, девелопера, развивающего территорию и, наконец, горожанина, осознавшего себя 
частью сообщества[1]. Для достижения синергии от кооперации перечисленных игроков 
потребуется осознание девелоперами своей ответственности в создании городов  (оказание 
внимания качественному менеджменту, выбору правильных концепций проектов, новые 
подходы в проектировании, устранение косности мышления), развитость гражданского 
общества, заинтересованность и активные действия представителей власти. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF DEVELOPMENT BY CRITERIA OF 
SOCIAL-HARMONIOUS CITY 
 
Abstract:  
The study examines the effectiveness of development as a tool for social and harmonious 
development of the city. It reveals the essence of development, the concept of a socially 
harmonious city, highlights the criteria for evaluating the comfort of settlements for 
living. The best domestic and foreign experience is considered. Further, an algorithm is 
proposed for evaluating the effectiveness of development, taking into account Russian 
reality. In conclusion, it is noted that the evaluation of the effectiveness of development 
according to the criteria of a socially harmonious city contributes to the qualitative 
territorial development, increasing the attractiveness of the city, improving the lives of 
the population and attracting investment. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация: 

На сегодняшний день в условиях финансового кризиса в стране, снижения доверия 

иностранных инвесторов к гарантиям российских финансовых институтов и 

падения рейтинга страны среди потенциальных инвесторов необходимы новые 

инструменты и формы привлечения инвестиций, не связанные с гарантиями 

утративших доверие местных финансовых институтов.  

В современных условиях дефицита денежных средств для различных проектов 
привлечение инвестиций на основе проектного финансирования является по 
существу единственным привлекательным способом выхода на рынок кредитных 
ресурсов.  
Роль проектного финансирования становится главенствующей в финансировании, 
строительстве и управлении крупными производственными объектами и 
объектами инфраструктуры, в основу которого заложена идея финансирования 
инвестиционных проектов за счет доходов, которые принесет создаваемая 
организация в будущем [3]..  
Цель нашей работы заключается в исследовании сущности проектного 
финансирования в строительстве в России, а также в разработке эконометрической 
модели для прогнозирования прибыльности будущих проектов участника 
проектного финансирования ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс». Для 
достижения нашей цели излагаем проблематику и важность данного вопроса на 
сегодняшний день, проводим анализ отдельных показателей, характеризующих 
деятельность компаний. 
  
Ключевые слова:  
Проектное финансирование, строительные компании, инвестиционный кредит, 
прибыль. 

 
Проектное финансирование представляет собой способ привлечения средств для 

обеспечения долгосрочного инвестиционного проекта. Его еще называют инвестиционным 
кредитом. Особенностью способа является то, что деньги выдаются не под государственную 
или корпоративную гарантию и не под залог имущества, а под тот денежный поток, который 
будет генерировать проект после его завершения.  

Проектное финансирование, на которое планируется полностью перейти через два года, 
предполагает, что стройку будет в большей степени финансировать банк. Иными словами, 
строительство дома ведется на деньги банка. 

Новая схема снимет для граждан риск потерять свои вложения в строящееся жилье, не 
получив в результате квартиру. Для застройщиков упростится механизм привлечения средств 
на строительство (вместо многочисленных физических лиц это будет один-два банка и 
ограниченное количество профессиональных инвесторов).  
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Чтобы избежать роста цен, необходимо запустить программу господдержки проектного 
финансирования, в рамках которой застройщики смогут получать кредиты по более 
доступным ставкам. Основной причиной возможного роста цен на жилье может стать 
отсутствие возможности приобрести возводимые объекты по более доступным ценам — 
например, на начальной стадии строительства приобрести квартиру можно на 25–30% 
дешевле, чем в готовом доме. Если же рассматривать только готовые дома, то можно 
предположить удорожание до 10% исходя из существующих ставок по кредитам для 
девелоперов. 

В мировой практике схема проектного финансирования предполагает, что инициатор 
проекта должен вложить не менее 30% собственных средств, при этом остальное вкладывает 
банк в виде кредита (кредитной линии) [11].. 

Получается, что риск по проекту инициатор берет в размере 30%, а банк – оставшиеся 
70%. Однако в российской действительности чаще всего банки ужесточают и эти условия, 
предлагая делить риски в размере 50% на 50%, даже если у заемщика хорошая кредитная 
история [14]. 

Проектное финансирование, активно применяемое за рубежом, например, в Западной 
Европе проектное финансирование используется как основная схема привлечения средств на 
строительство. Строительство жилья ведется на заемные средства, а деньги покупателей 
поступают на специальные эскроу-счета банков, которые раскрываются только после ввода 
объектов в эксплуатацию, и только тогда застройщик получает прибыль. 

В российской практике проектное финансирование применяется пока недостаточно. 
Причин тому несколько. К ним относится упрощенное понимание термина «проектное 
финансирование», отсутствие необходимой законодательной базы проектного 
финансирования, применения международных стандартов ответственного финансирования, 
недостаточное развитие и емкость российского фондового рынка и применения проектных 
ценных бумаг, отсутствие у банков возможности формировать «длинные» обязательства, 
ограниченность спектра финансовых инструментов, используемых для финансирования 
инвестиционных проектов [9]. 

Для полного анализа сущности проектного финансирования в строительстве в России 
мы рассмотрели одного из участников данного вида финансирования ЗАО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс». Компания за последние три года возглавила рейтинг застройщиков 
Екатеринбурга по версии журнала «Деловой квартал» по объему возведенных площадей 
равному 1,691,000 кв.м. Нами была произведена оценка проектов компании для построения 
регрессионной модели, которая покажет нам от чего зависит прибыльность, доходность, 
продаваемость проектов компании (жилых комплексов). 

В первую очередь мы установили факторы, определяющие прибыльность проекта, 
которая выступает в данном примере в качестве результирующего фактора и является 
зависимой (или, иначе, объясняемой) переменной. Конечно, значение прибыльности проекта 
зависит практически от бесконечного количества факторов, но мы выбрали лишь те, которые 
оказывают наиболее существенное влияние на нашу зависимую переменную [7]. 

В связи с этим для тестирования была выдвинута гипотеза: 
Прибыльность проекта зависит от следующих факторов:  

 готовность комплекса (time); 
 цена за 1 м2. (price),  
 наличие развитой инфраструктуры (infrastructure); 
 этажность жилых домов (floors); 
 количество квартир на этаже (floor_apartments);  
 количество всех квартир в комплексе (apartments); 
 место расположения (area). 
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Чем больше из объясняющих переменных удовлетворит покупателей, относящихся к 
какому-то одному жилому комплексу, тем выше будут продажи, а значит прибыльность 
проекта будет больше. Таким образом, выявляется положительная зависимость между 
показателями.  

Для формирования базы данных были собраны данные из открытых      источников 
информации по 10 крупным проектам компании АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». В 
выборку вошли крупные жилые комплексы, реализованные компанией за весь период 
осуществления ей своей деятельности. 

Сбор данных осуществлялся по двум источникам: проектные декларации и данные с 
официального сайта компании, который облегчает и ускоряет процесс передачи информации 
между различными группами стейкхолдеров [5]. 

 
Была оценена следующая модель: 

 profit = C0  +  C1*time + C2*price + C3*infrastructure + C4*floors + C5*floor_apartments 

+    +C6* apartments + C7*area+ ϵ. 

 

Таблица 1. Параметры 

 Переменные Значения 

1 Profit прибыль от проекта тыс.руб. 

2 Time готовность комплекса 1-сдан полностью 

0-сдан не полностью 

3 Price цена за 1 м2 руб. 

4 Infrastructure подземный паркинг, 

безопасный двор 

1-есть 

0-нет 

5 Floors этажность количество 

6 floor_apartments Квартиры на этаже количество 

7 Apartments Квартиры в комплексе количество 

8 Area район 1-центр 

0-нет 

C0 - свободный коэффициент; 
C1-C7 – коэффициенты при независимых переменных. 
Для начала проверим зависимость переменных, построим матрицу корреляций: 
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Таблица 2. Матрица корреляций 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0.036 0.904 0.530 0.221 0.543 0.891 0.208 

2 0.036 1 0.125 0.25 0.398 -0.218 0.356 0.232 

3 0.904 0.125 1 0.560 0.377 0.281 0.564 -0.202 

4 0.530 0.25 0.560 1 0.450 0.081 0.534 0.244 

5 0.221 0.398 0.377 0.450 1 0.542 0.350 0.570 

6 0.543 -0.218 0.281 0.081 0.542 1 0.116 0.287 

7 0.891 0.356 0.564 0.534 0.350 0.116 1 0.068 

8 0.208 0.356 -0.202 0.244 0.570 0.287 0.068 1 

 
Мы видим сильную зависимость к прибыли у таких показателей как район 

расположения комплекса и цена за 1 м2. Их коэффициенты приближены к 1, что говорит о 
положительной зависимости. Это неудивительно, так как большинство вопросов, задаваемых 
потенциальными покупателями действительно связаны с двумя этими критериями. При 
выборе района предпочтение отдается тому, где поблизости расположены место работы или 
учебы, либо тому месту, в котором жили до этого. 

Оценим модель методом наименьших квадратов: 
Нулевая гипотеза – незначима, альтернативная гипотеза – значима. 
 

Таблица 3. Результаты оценивания 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Time 11471.07 97881.67 0.117193 0.9174 

Price 0.185408 4.311640 0.043001 0.0000 

Infrastructure 3.982685 104148.3 0.000038 0.0088 

Floors 8529.225 9577.099 0.890585 0.4671 

Floor_apartments 6.165087 35461.50 0.000173 0.0000 

Apartments -130.4830 271.7308 -0.480192 0.6785 

Area 0.368976 102061.7 0.000362 0.0295 

R-squared 0.910000 - - - 

Adjusted R-squared 0.908974 - - - 

F-statistic 0.572015 - - - 
Prob (F-statistic) 0.000000 - - - 

 
Несколько переменных в различных спецификациях модели оказались статистически 

значимыми, и знаки при этих переменных подтверждают нашу исходную гипотезу. К числу 
этих показателей относятся: цена за 1 м2, развитая инфраструктура, количество квартир на 
этаже и место расположения комплекса. (Prob<0,05). 
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Коэффициент детерминации равен 0,91, то есть на 91% полученная модель объясняет 
показатель прибыли компании. Остальные 9% объясняются факторами, не включёнными в 
нашу модель, это могут быть случайные факторы либо неучтенные. 
Модель в целом значима, так как Prob (F-statistic) = 0,000. 

Теперь проверим модель на наличие гетероскедастичности, которая означает 
неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии 
случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Воспользуемся методом 
Глейзера, для этого нам нужно проанализировать каждый показатель модели (рисунок 1) 
 

 
 

 
Готовность комплекса 

 

 

Цена за кв.м. 
 

 
Развитая инфраструктура 

 

 

Этажность 
 

 
Количество квартир на этаже 

 

 

Место расположения 
 

 
Всего квартир в комплексе 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты оценивания модели на гетероскедастичность 

 
Таким образом, мы видим, что Prob у каждого показателя модели больше 0,05, а это 

говорит об отсутствии гетероскедастичности. 
В итоге нашего исследования мы получили следующую регрессионную модель, в 

которую мы включили только те показатели, которые действительно оказались значимыми 
для модели в целом. В отношении незначимости остальных показателей можно предположить, 
что это, с одной стороны, результат недостаточного размера выборки, а с другой стороны, 
связано с возможными искажениями, отражающими качественный характер показателей. 

Profit = 8.131328 + 0.185408price + 3.982685infrastructure + 6.165087floor_apartments + 
368976area + ϵ. 

Остается главный вопрос «Для чего мы строили модель и для кого она будет полезна?» 
Необходимо уметь объяснять и предсказывать (прогнозировать) сложные явления для 

того, чтобы управлять ими. Поэтому специалисты с помощью наблюдений стремятся выявить 
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скрытые зависимости и выразить их в виде формул, т. е. математически смоделировать 
явления или процессы. Одну из таких возможностей предоставляет как раз корреляционно-
регрессионный анализ [1].  

Что касается нашей модели, то в первую очередь она будет полезна для самого 
застройщика жилых комплексов, так как компания сможет наглядно увидеть, какие факторы 
влияют на прибыльность проекта, что необходимо включить в будущие проекты, и на что 
нужно делать упор при разработке концепции строительства жилого комплекса. 

Риелтор при рекомендации жилья, ссылаясь на модель, может понимать, на какие 
жилые помещения спрос будет больше.  

Потенциальный покупатель жилья также является заинтересованным лицом в 
рассмотрении данной модели для понимания полной картины устройства жилых комплексов. 

Таким образом, мы увидели, что на прибыльность жилого комплекса наибольшее 
влияние оказывают такие показатели как цена за 1 м2, количество квартир на этаже, развитая 
инфраструктура двора и место расположения жилого комплекса (район).  

Если применять нашу регрессионную модель для каждого нового проекта компании, то 
можно будет всегда корректировать показатель прибыльности через другие факторы, 
влияющих на её изменение. 

АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» как участнику проектного финансирования 
регрессионную модель стоит применять на начальном этапе разработки проекта нового 
жилого комплекса, когда рассматриваются: 

 Конструктивные характеристики жилого комплекса (оптимальная этажность, 
обеспеченность парковками); 

 Формирование и элементы квартирного фонда (количество комнат, количество 
квартир на этаже); 

 Благоустройство территории жилого комплекса (развитая инфраструктура); 
 Архитектура здания; 
 Технологии рекламы и продвижения; 
 Коммерческая и социальная инфраструктура. 

 
Проектное финансирование позволяет мобилизовать значительные средства для 

реализации отдельных проектов, однако требует значительной работы по выявлению и 
минимизации рисков. Каждый проект имеет свой набор рисков; простых универсальных 
правил для работы с ними не существует. 

Эффективным механизмом по распределению рисковой нагрузки в рамках проектной 
деятельности может выступать проектное финансирование. 
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Today, in the context of the financial crisis in the country, the decline of foreign investors 
' confidence in the guarantees of Russian financial institutions and the fall of the country's 
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На сегодняшний день одним из главных партнеров России на сегодняшний день 

является Китай. Цель данного исследования – выявить перспективы экономического 
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сотрудничества между Россией и Китаем в инвестиционной среде, а также исследовать 
текущую инвестиционную деятельность. 

Согласно Федеральному закону «Об иностранных инвестициях РФ», иностранные 
инвестиции – это вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 
деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 
иностранному инвестору (если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте РФ в соответствии с федеральными законами), в том числе денег, 
ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, 
имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальная собственность), а также услуг и информации [1]. 

Иностранные инвестиции – это капитальные средства, вывезенные из одной страны и 
вложенные в различные виды предпринимательской деятельности в других странах, с целью 
извлечения предпринимательской прибыли и процента. 

По срокам инвестирования выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
иностранные инвестиции. Краткосрочные иностранные инвестиции – это вложение средств на 
период до одного года. Среднесрочными иностранными инвестициями обычно являются 
вложение средств на срок от одного года до трех лет. Долгосрочные иностранные инвестиции 
представляют в виде вложении средств на срок выше трех лет. 

По рискам можно выделить: консервативные, умеренные и агрессивные иностранные 
инвестиции. Консервативные иностранные инвестиции отличаются вложениями пониженного 
риска, характеризующиеся надежностью и ликвидностью. Умеренные иностранные риски 
отличаются средней степенью риска при достаточной прибыльности и ликвидности вложений. 
Агрессивные иностранные инвестиции характеризуются высокой степенью риска. 

Выделяют классификацию иностранных инвестиций по следующим признакам: 
 - в зависимости от объекта вложений инвестиций. Прямые иностранные инвестиции – 
это вложения иностранных инвесторов, дающих право контроля и активного участия в 
управлении предприятием на территории другого государства. Портфельные инвестиции 
представляют собой вложения иностранных инвесторов, связанные, прежде всего, с 
вложением в ценные бумаги с целью получить или увеличить доходы в форме процентов, 
дивидендов или разницы биржевых котировок. К ним также относятся вложения зарубежных 
инвесторов в облигации, векселя и другие долговые обязательства, государственные и 
муниципальные ценные бумаги. Прочие инвестиции – это вклады в банки, торговые кредиты, 
кредиты правительств иностранных государств, кредиты международных финансовых 
организаций, прочие кредиты и др. 
 - по формам собственности на инвестиционные ресурсы. Государственные инвестиции 
– это средства государственных бюджетов, направляемые за рубеж по решению 
правительственных или межправительственных организаций в виде государственных займов, 
кредитов, грантов, помощи. Частные инвестиции представляют собой средства частных 
инвесторов, вложенные в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных 
пределов данной страны. Под смешанными иностранными инвестициями понимают 
вложения, осуществляемые за рубеж совместно с государством и частными инвесторами. 
 - в зависимости от характера использования. Ссудные инвестиции представляют собой 
средства на заемной основе с целью получения процента. Предпринимательские инвестиции 
связаны с прямыми и косвенными вложениями в различные виды бизнеса, направленные на 
получение тех или иных прав на извлечение прибыли в виде дивидендов. 
 - в зависимости от активов. Финансовые инвестиции – это обретение иностранных 
ценных бумаг или денежных активов, то есть это вложения в финансовое имущество, 
приобретение долговых прав на участие в делах другой фирмы. Нематериальные инвестиции– 
это покупка концессий, торговых марок, патентов, лицензий и других нематериальных прав. 
Реальные инвестиции – это вложения в какой-либо долгосрочный проект, связанные с 
приобретением существующих или новых производственных объектов реальных активов за 
границей, прямо и непосредственно участвующих в производственном процессе. 
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 Иностранные инвестиции играют одну из важных ролей в интернационализации 
экономики любых стран. Для России иностранные инвестиции имеют огромное значение как 
фактор стабилизации и подъема экономики. Привлечение иностранных инвестиций в 
российскую экономику может поспособствовать решению таких проблем социально-
экономического развития, как: 
 - продвижение российских товаров и технологий на внешний рынок; 
 -содействие притоку капитала в трудоизбыточные регионы и районы с богатыми 
природными ресурсами для ускорения их освоения; 
 - содействие расширению и диверсификации экспортного потенциала и развитию 
импортозамещающих производств в отдельных отраслях; 
 - содействие развитию производственной инфраструктуры [2]. 

Сотрудничество России и Китая длится уже несколько столетий, и сегодня 
взаимоотношения между этими двумя странами активно развиваются. Отличительная 
особенность российско-китайских отношений – это достижение высокого уровня 
внешнеполитического взаимодействия, и значение Китая как стратегического партнера для 
России особенно важно в период геополитической напряженности. Важная характеристика 
при оценке взаимодействия России и Китая – это динамика прямых иностранных инвестиций. 
Согласно статистическим данным в период с 2015 по 2017 гг. Китай является одним из 
крупнейших инвесторов в Россию. Рисунок 1 наглядно демонстрирует падение объема 
инвестиций из Китая в Россию в 2016 году, и рост прямых инвестиций в 2017 году на 170% 
[4]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Прямые инвестиции в Россию из Китая в 2015-2017 гг., в млн. долл. США 
 

За последние три года объем инвестиций из Китая в Россию не превышал $2,8 млрд. 
(см. рисунок 1), при этом сумма всех китайских прямых инвестиций за рубежом в 2017 году 
составила $120 млрд. В 2017 году Китай стал бороться с «необдуманными инвестициями» 
китайских компаний за границей и сократил свои прямые иностранные инвестиции на 30% по 
сравнению с 2016 годом. В 2016 году нетто-инвестиции приняли отрицательное значение: 
Китай продал акций российских компаний на большую сумму, чем купили новых. В 2017 году 
этот показатель снова стал положительным. Как отмечают эксперты, часть инвестиций из 
Китая проходят через офшоры (Кайман, Нидерланды и другие), что сильно затрудняет 
реальную оценку.  
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В укрепление экономического сотрудничества Китая с российским Дальним Востоком 
в 2017 году был заложен серьезный фундамент. Заработала межправительственная комиссия 
по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, создан Дальневосточный 
центр поддержки китайских инвесторов. Часть проектов уже реализуется, новые инициативы 
прозвучали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и на 22-й регулярной 
встрече глав правительств в Пекине.  

В конце 2016 г. было принято решение о создании новой межправительственной 
комиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, ее возглавили вице-
премьеры Юрий Трутнев и Ван Ян. Комиссия призвана помогать в создании благоприятных 
условий для ведения бизнеса в приграничных регионах и для продвижения конкретных 
проектов.  

В 2017 году создан Российско-Китайский фонд развития регионов. В его управлении 
находится 100 млрд юаней. Приоритетные сферы – ядерная энергетика и медицина: 
сооружение АЭС, атомная энергетика, генерация, добыча полезных ископаемых, 
инфраструктура и логистика. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта и Китайская ассоциация по развитию малых и средних предприятий 
организовали Центр привлечения и поддержки китайских инвесторов в Дальневосточный 
федеральный округ. Здесь инвесторы могут получить консультации, не выезжая в Россию.С 
участием китайского капитала в округе реализуется 28 проектов с объемом инвестиций около 
4 млрд долларов, заявлена реализация еще нескольких крупных промышленных проектов. 
Активно идет работа над трансграничными транспортными проектами, которые дадут 
большой мультипликативный эффект для экономики России и Китая, особенно для 
приграничных регионов. 

Самый масштабный из инфраструктурных проектов, привлекающих китайских 
инвесторов – развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-
2". Меморандум о сотрудничестве в области развития этих МТК был подписан 4 июля 2017г. 
Проект продвигают группа "Сумма" и китайские соинвесторы. По данным Ростуризма, за 10 
месяцев 2017 г. Россию посетило 840 тыс. туристов из Китая, причем треть из них побывала 
на Дальнем Востоке. 

Хорошие перспективы просматриваются и у сотрудничества в лесной отрасли. На 
Дальнем Востоке уже реализуется несколько проектов с участием китайского бизнеса. Один 
из самых свежих примеров – проект "Чайна Чэнтун Холдингс Групп". Она планирует 
инвестировать более 10 млрд юаней в строительство целлюлозно-бумажного комбината 
проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет производить 
несколько видов целлюлозы для выпуска разных видов бумаги и картона.  

Китайские партнеры поддержали предложение российской стороны - создать на 
Дальнем Востоке российско-китайскую лесную биржу. Там будет реализовываться только 
сертифицированная древесина. Предполагается, что будет сформирована электронная биржа, 
а также физическое место для встречи предпринимателей. Покупка и продажа леса может 
осуществляться по технологии блок-чейн. Стороны договорились более детально проработать 
предложение и вынести его на уровень правительств двух стран. 

Завод по производству метанола планирует построить в Сковородино (Амурская 
область) группа "ЕСН". Сырье для его производства будет поставлять газопровод "Сила 
Сибири". Поставки "голубого топлива" в Китай начнутся в 2019 г. Большая часть метанола 
пойдет на экспорт в Китай, остальное на внутренний рынок России. Стоимость проекта - 38 
млрд рублей. 

Компания "Дэбан Гуандун" из "Хэбэй Луаньхэ Групп" планирует создать на Дальнем 
Востоке кластер по глубокой переработке стали и производству сталелитейной продукции. 
Мощность комбината на первом этапе – 1-3 млн тонн в год, на втором (после 5 лет его работы) 
инициатор проекта намерен наладить полную производственно-сбытовую цепочку: добыча 
сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и 
сбыт за рубежом. Планируемый объем производства – 3-5 млн тонн в год, предполагаемый 
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объем инвестиции – 2 млрд долларов. Для реализации проекта уже сформирован пул 
инвесторов: "Синостил Корпорэйшн", "Жичжао Стил Холдинг Групп", "Цзянь лун Групп" и 
другие компании. 

Фонд развития Дальнего Востока подписал на ВЭФ соглашение о партнерстве с 
Центром исследований и планирования Шелкового пути. Речь идет о создании Центра 
международного сотрудничества во Владивостоке. Он станет ядром концепции развития этой 
территории, одобренной правительством РФ [5]. 

Инвестируя в Россию, китайские компании в основном фокусируются на нефтегазовом, 
металлургическом и энергетическом секторах – на них приходится около 68% в общей 
структуре вложений. В частности, это приобретение 20-процентной доли «дочки» «Роснефти» 
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» компанией Beijing Enterprises за $1,08 млрд и 10% ПАО 
«Полюс» компанией Fosun за $0,89 млрд. Однако были и «несырьевые» вложения – это 
покупка 10%  ПАО «Сибур» за $1,15 млрд инвестфондом Silk Road Fund и недвижимости 
(приобретение китайской компанией Fosun здания «Военторга» в Москве за $0,17 млрд). 

Одним из стимулов для китайских инвесторов должен стать проект «Один пояс, один 
путь», на который ограничения не распространяются. Эта инициатива основана на проектах 
«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», которые 
председатель КНР Си Цзиньпин представил в 2013 году. Она объединяет инфраструктурные 
проекты, призванные прочнее связать Китай с европейскими и азиатскими рынками.  
 На сегодняшний день активизация инвестиционного взаимодействия является одним 
из приоритетов развития стратегического партнерства России и Китая. Несмотря на то, что 
масштабы взаимных инвестиций значительно отстают от объемов двусторонней торговли, 
сферы инвестиционного сотрудничества постоянно расширяются. Традиционное 
сотрудничество в сфере энергетики, сырья, лесного хозяйства дополняется проектами в сфере 
инфраструктуры, высоких технологий, производства оборудования, сельского хозяйства. 
Развивающиеся отношения России и Китая в сфере инвестиций имеют положительный рост и 
достаточно большие перспективы в будущем.  
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НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена вопросам корпоративной социальной ответственности. На 
сегодняшний день отрицательное влияние на окружающую среду ощущается 
наиболее остро и принимает мировой характер, что может послужить причиной 
экологического кризиса. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 
реализация программ корпоративной социальной ответственности компаний 
нефтегазовой отрасли оказывает ощутимое воздействие на устойчивое развитие 
общества в целом. Целью данной статьи является изучение базовых индикаторов 
результативности, разработанных Российским союзом промышленников и 
предпринимателей. Индикаторы отражают нефинансовые результаты 
деятельности предприятий, которые рекомендуются использовать в 
корпоративных социальных отчетах. Эти индикаторы помогают проанализировать 
показатели экономической, экологической и социальной деятельности компаний и 
полностью соответствуют мировым рекомендациям в данной области, а также 
адаптированы под российскую систему учета и законодательства. Основное 
содержание исследования составляет анализ экологических индикаторов и расчет 
их, на примере компании ПАО «Газпром нефть». 
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Корпоративная социальная ответственность, экологические индикаторы 
результативности, нефтегазовая отрасль. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Система регулирования экологической ситуации складывается из сочетания мер 

государственного контроля суть, которой «отсекать» предприятия, пытающиеся сократить 
издержки в области экологической ответственности «ниже рынка», и применения компаниями 
добровольных стандартов корпоративной социальной (экологической) ответственности. 
Добровольное использование этих стандартов подтверждается «третьей» независимой 
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стороной, а именно аудитом, заинтересованными независимыми сторонами или 
сертификацией. Таким образом, увеличивается актуальность создания методик оценки 
экологической ответственности предприятий. 

В современных условиях вопросы, касающиеся социальной ответственности компаний, 
широко обсуждаются в гражданском обществе, во властных кругах и деловом мире. Причиной 
тому является возросшая роль бизнеса в общественном развитии и повышение требований к 
его прозрачности и открытости. Корпоративная социальная ответственность (далее – КСО) 
подразумевает ответственное ведение бизнеса, которое охватывает большой диапазон таких 
направлений как, экономическая, экологическая и социальная ответственность, так 
называемая «тройная линия» [8]. Эти области и есть фундамент эффективного использования 
бизнес-стратегий, решающий задачи развития и деятельности любой компании. Поэтому 
большинство предприятий используют универсальные принципы КСО в своей деятельности. 

С целью помочь организациям успешно продвигать и внедрять в свою корпоративную 
практику данные принципы в 2004 году в России была разработана Социальная хартия 
российского бизнеса [2]. Инициатором выступил Российский союз промышленников и 
предпринимателей (далее – РСПП). РСПП анализирует нефинансовые отчеты компаний как 
основной инструмент улучшения систем внутрифирменного управления и способ увеличения 
прозрачности работы компаний. РСПП разработал перечень базовых индикаторов, 
отражающие основные результаты деятельности предприятий, которые рекомендуются 
использовать в корпоративных социальных отчетах. Эти индикаторы помогают 
проанализировать показатели экономической, экологической и социальной деятельности 
компаний и полностью соответствуют мировым рекомендациям в данной области, а также 
адаптированы под российскую систему учета и законодательства. 

Данная статья посвящена обзору основных экологических индикаторов 
результативности и анализу этих показателей на примере компании ПАО «Газпром нефть». 

1. ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Всего разработано 48 индикаторов, которые делятся на 29 основных и 19 

дополнительных. Разница между ними заключается в том, что основные индикаторы 
используются множеством компаний и считаются неотъемлемой частью анализа, а 
дополнительные – существенны лишь для некоторых предприятий. В связи с тем, что данная 
работа посвящена оценки экологической ответственности предприятий, сделаем акцент 
больше на экологические индикаторы и подробно рассмотрим каждый из них. 

Первый индикатор, относящийся к экологическому разделу, является – доля 
используемого вторичного сырья. Этот индикатор относится к классу дополнительных 
показателей и характеризуется как доля материалов, которые представляют собой повторно 
используемые отходы или переработанные. Данные показатель считается следующим 
образом: процентное отношение суммарной массы используемого вторичного сырья за 
отчетный период к общей массе всех сырьевых материалов в том же временном промежутке, 
измеряется в процентах.  

Следующий индикатор входит в группу основных показателей, и это использование 
энергии, то есть валовое потребление энергии  от всех видов энергоносителей. Вдобавок, 
выделяют дополнительный индикатор, относящийся к потреблению энергии. Только 
считается уже удельное потребление энергии в натуральном выражении путем отношения 
валового потребления энергии к общему объему произведенной за отчетный период 
продукции также в натуральном выражении за тот же период. 

Потребление свежей воды тоже входит в перечень основных индикаторов. Считается 
аналогично предыдущему показателю, а именно валовое потребление всей воды за отчетный 
период из любых типов источников. Можно также посчитать удельное потребление воды в 
натуральном выражении – это удельное потребление воды на единицу произведенной 
продукции. Есть такой индикатор как доля повторно используемой воды в общем объеме 
расхода воды. А именно в расчетах используется доля повторно-последовательного и 
многократного водоснабжения по отношению к использованию всего объема воды. 
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Не менее важный экологический индикатор – это выбросы парниковых газов. Здесь 
учитываются суммарные объемы выбросов парниковых газов по предприятию за отчетный 
период. К выбросам парниковых газов относятся: метан (СН4), гидрофторуглероды (HFC), 
гексафторид серы (SF6), закись азота (N20), перфторуглероды (PFC), диоксид углерода (СО2) 
и так далее. 

Сразу за показателем выбросы парниковых газов, можно перейти к показателю, 
который характеризует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и удельные выбросы, но 
уже в натуральном выражении. Первые описывают всего выброшенных загрязняющих 
веществ в атмосферу за отчетный период по организации, а второй индикатор отношение 
совокупного объема загрязняющих веществ к объему произведенной продукции за отчетный 
период в натуральном выражении. 

Далее идут три схожих показателя: сбросы сточных вод, сбросы сточных вод в 
натуральном выражении и сбросы загрязненных сточных вод. Сбросы сточных вод – это весь 
объем отведенных сточных вод по предприятию за отчетный период. Удельные сбросы 
сточных вод в натуральном выражении рассчитываются путем деления валового объема 
сточных вод к объему выпускаемой продукции в натуральном выражении за отчетный период. 
Любые характерные для организации единицы могут быть в качестве единиц измерения. 
Сбросы загрязненных сточных вод – это дополнительный показатель, описывающий объемы 
отведения загрязненных сточных вод. 

Объем отходов и удельный объем отходов в натуральном выражении, следующие 
индикаторы, которые необходимо проанализировать. Что касается показателя объем отходов, 
то здесь для расчета понадобятся величина всех отходов и приложения  1, 2, 3 и 8 к Базельской 
конвенции за отчетный период. Удельный объем отходов в натуральном выражении считается 
чуть-чуть по-другому. Необходимо валовый объем отходов, которые образовались, поделить 
на объем произведенной продукции за отчетный период в натуральном выражении за тот же 
промежуток. 

Не самые приятные показатели для компании это число существенных аварий с 
экологическим ущербом и взысканный экологический ущерб. Данные индикаторы наносят 
репутационный вред организации. Чем больше показатели, тем больше компания теряет свою 
репутацию на мировой арене. Исходя из названий можно с легкостью догадаться, как 
считаются данные показатели: в первом случае это количество существенных аварий, а во 
втором – это сумма средств, взысканная судом в связи с грубейшими нарушениями в 
деятельности компании, что повлекло аварию с экологическим ущербом. 

Также в перечень экологических индикаторов включен такой показатель как 
инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб 
смягчения воздействия. Здесь подразумевается, что компании добровольно будут участвовать 
в программах и финансировать денежные средства для смягчения существенных воздействий 
на окружающую среду услуг или продукции. 

И завершаются экологические индикаторы таким показателем как инвестиции в 
объекты охраны окружающей среды. Это индикатор подразумевает под собой любые 
инвестиции в основной капитал, которые направлены на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. Например, минеральных ресурсов, лесных, 
водных и так далее. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных экологических индикаторов, можно 
утверждать, что существует множество показателей, помогающих проверить эффективность 
ведения социально-ответственного бизнеса в России. Другими словами, эти индикаторы дают 
возможность получить объективную информацию об уровне воздействия нефтегазового 
комплекса России на окружающую среду. 

2. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

Изучив основные показатели, перейдем непосредственно к анализу, рассмотренных 
ранее экологических индикаторов результативности. Используя годовые формы 
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нефинансовой отчетности компании ПАО «Газпром нефть» будут посчитаны данные 
показатели [3]. Выбор именно этой компаний не случаен, так как ПАО «Газпром нефть» 
является одним из самых крупных игроков на рынке нефтегазовой отрасли [5]. Большая часть 
добычи и продажи нефти приходится на нее. Поэтому с точки зрения анализа, эта компания 
представляют собой наибольший интерес. В таблице 1 будет приведен полученный расчет. 

Таблица 1 – Рассчитанные экологические индикаторы результативности, на примере 
компании ПАО «Газпром нефть» 

Индикатор 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Доля используемого вторичного сырья (%) 1,67 1,04 1,92 
Использование энергии (ГДж) 17063910 16183641 16655309 
Удельное потребление энергии  
(кг У.Т./Т) 132,4 137,2 143 

Потребление свежей воды на собственные 
нужды (млн. м³) 290,6 218,2 322,3 

Удельное потреблении воды (т у.т) - 1,896 1,868 
Доля повторно использованной воды в объеме 
расхода воды на собственные нужды (%) 6,23 8,52 51,32 

Выбросы парниковых газов (млн. т) 12,7 16,2 19,2 
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
(тыс. т) 393,4 470,1 372,6 

Удельные выбросы загрязняющих веществ (%) 0,95 1,18 0,97 
Сбросы сточных вод (млн. м³) 141 133 122,6 
Удельные сбросы сточных вод (млн. м³/ млн. т) 3,42233 3,333333 3,176166 
Сбросы загрязненных сточных вод  
(т у.т) - 0,0017 0,0017 

Объем отходов (тыс. т) 14,79 2,035 89,94 
Удельный объем отходов (%) 0,04 0,01 0,23 
Число существенных аварий (случаев) 2512 2385 2183 
Взысканный экологический ущерб  
(млн. руб.) 

837,1 270,8 210,9 

Инвестиции в объекты охраны окружающей 
среды (млн. руб.) 6377,6 6875,6 6908,1 

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что компания ПАО «Газпром 
нефть» полностью придерживается стандартов, предлагаемых РСПП. Так как тех данных, 
которые опубликованы в открытом доступе, а именно на официальном сайте компании, 
полностью хватает, чтобы посчитать экологические индикаторы результативности. Также 
хочется отметить, что у компании имеется свидетельство о прохождении заверения отчета, 
который использовался для расчетов, в совете по нефинансовой отчетности РСПП за 2017 год.  

ВЫВОДЫ 
Таким образом, проведя анализ всех экологических индикаторов результативности на 

примере ПАО «Газпром нефть» можно утверждать, что компания является социально-
ответственной в плане ведения бизнеса в России. Реализация принципов экологической 
ответственности позволяет получать дополнительные экономические выгоды, такие как: 

- экономия за счет снижения объема используемых природных ресурсов; 
- экономия за счет снижения выплаты штрафных платежей; 
- снижение величины компенсационных выплат; 
- снижение расходов на хранение и уничтожение отходов; 
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- рост выручки за счет реализации дополнительной продукции полученной в результате 
использования вторичного сырья. 

Также компания получает выгоды, связанные с улучшением своей репутации на 
территории РФ: 

- за счет роста инвестиций в объекты окружающей среды; 
- за счет улучшения экономической ситуации на территории РФ; 
- за счет вовлеченности персонала в процесс улучшения условий окружающей среды. 
Вся информация, позволяющая сделать данные выводы, находится в открытом доступе 

на официальном сайте компании. Полученных данных хватает, чтобы оценить экологическую 
ответственность предприятия на основе индексов индикаторов, предложенных РСПП. 
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Abstract: 
The article is devoted to the issues of corporate social responsibility. Today, the negative 
impact on the environment is felt most acutely and takes on a global character, which may 
be the cause of the environmental crisis. The relevance of this study is due to the fact that 
the implementation of corporate social responsibility programs for companies in the oil 
and gas industry has a tangible impact on the sustainable development of society in 
different countries of the world. The purpose of this article is to study the basic 
performance indicators developed by the Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs. These indicators reflect the main results of enterprises that are 
recommended for use in corporate social reports. These indicators help to analyze the 
indicators of economic, environmental and social activities of companies and fully 
comply with international recommendations in this area, while at the same time they are 
adapted to the Russian system of accounting and legislation. The main content of the 
study is the analysis of environmental indicators and their calculation, using the example 
of the company Gazprom Neft. 
 
Keywords: 
Corporate social responsibility, environmental performance indicators, oil and gas 
industry. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ БЮДЖЕТА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: 
Бюджетирование является эффективным инструментом управленческого учета. 
Вместе с тем, внедрение бюджетирования на предприятии не всегда приносит 
ожидаемый эффект. Поэтому актуальными остаются вопросы практической 
реализации бюджетирования на предприятии: определения структуры 
генерального бюджета, выявление факторов, влияющих на структуру.  
Выполненное обобщение работ отечественных и зарубежных авторов на тему 
бюджетирования позволило выявить, что концепции бюджетирования, 
применяемые в современной отечественной и зарубежной практике, имеют ряд 
недостатков. Внедрение универсальных бюджетных моделей не гарантирует 
положительный результат.  При внедрении бюджетирования важную роль играет 
правильный выбор бюджетной модели и адаптация ее под конкретную компанию.  
Идеальная модель бюджета должна соответствовать типу бизнеса, масштабу, 
уровню зрелости процессов и в равной степени решать все задачи управления. 
Следовательно, целесообразно индивидуализировать внедряемые модели, 
учитывая специфику производства и управления на предприятии. 
Специфика предприятия определяется рядом факторов: масштабом организации, 
традиции предприятия, особенностями функционирования, готовностью персонала 
к работе в системе бюджетирования, внешними условиями. В статье рассмотрено 
влияние на бюджетирование вышеперечисленных факторов. 
 
Ключевые слова:  

Бюджетирование, бюджетные модели, факторы, специфика предприятия. 
 
Система бюджетного управления важна для любого промышленного предприятия, 

особенно крупного. Планирование на предприятии необходимо для четкого представления 
структуры производства и продаж продукции, а также величины требуемых ресурсов для 
производства данной продукции. Бюджетирование, в свою очередь, – это максимально точное 
выражение всех планируемых показателей и ресурсов в денежном выражении [2]. 
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Использование в управлении современной компании системы органически 
выстроенных бюджетов, отражающих движение финансовых потоков компании, способствует 
установлению жесткого текущего, оперативного и будущего перспективного контроля над 
входящими и исходящими потоками денежных ресурсов и создает  реальные условия для 
подготовки и практической реализации оптимально финансово-экономической стратегии 
развития компании [3]. 

Ярош О.Н., Туряница Е.А. выделяют пять основных этапов процесса бюджетирования 
(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Основные этапы бюджетирования [4] 

Результатом бюджетирования является формирование бюджетных форм, служащих 
основой бюджетного управления. При этом по степени обобщения информации бюджеты 
следует разделять на основные и функциональные. Совокупность основных бюджетных форм 
образует генеральный бюджет. 

Генеральный бюджет компании – комплекс взаимоувязанных показателей, достижение 
которых необходимо для выполнения целей деятельности и развития компании (рисунок 2) 
[7]. 
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Рисунок 2 – Генеральный бюджет компании 
Бюджетирование является эффективным инструментом управленческого учета, но не 

всегда внедрение бюджетирования на предприятие дает желаемый эффект. Предприятие 
может внедрить одну из универсальных бюджетных моделей, но это не гарантирует 
положительный результат от ее внедрения.   

Специфика деятельности предприятия предполагает индивидуальный подход к 
разработке функциональных бюджетов.  Идеальной бюджетной структуры, которая 
подходила бы для всех типов предприятий, не существует. Применяемые в современной 
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практике бюджетные структуры зачастую разработаны на базе типовых промышленных или 
коммерческих предприятий, соответственно они подходят далеко не всем организациям.   

Эффективная модель бюджетирования должна соответствовать типу бизнеса, 
масштабу, уровню зрелости процессов. При внедрении бюджетирования важную роль играет 
правильный выбор бюджетной модели и адаптация ее под конкретную компанию. 

При внедрении бюджетирования на предприятие следует использовать 
индивидуальный подход и разрабатывать систему бюджетов на основе специфики его 
производства и управления. Существуют разнообразные  мнения о факторах, определяющих 
специфику предприятия и влияющих на систему бюджетов. 

Обобщение обширного круга факторов, по мнению отечественных авторов,  
определяющих специфику предприятия и влияющих на бюджетирование в организации 
позволило выявить влияние на бюджетирование в организации следующих факторов: 

- масштаб организации; 
- традиции предприятия; 
- особенности функционирования предприятия; 
- готовность персонала организации к работе в системе бюджетирования; 
- внешние условия. 
Масштаб организации играет важную роль при разработке системы бюджетов. Чем 

больше организация, чем сложнее у нее организационная структура, тем более необходима 
координация работы между ее подразделениями.  

Невозможно организовать слаженную работу крупного предприятия без 
формализованной системы обмена плановой и фактической информацией между различными 
центрами ответственности. Поэтому, по мере развития предприятия, происходит вначале 
появление, а затем формализация системы планирования, появляются регламенты, 
процедуры, пишутся положения, т.е. документально оформляется бюджетирование [6]. 

Система бюджетирования во многом зависит от стиля управления, сложившегося в 
компании. На предприятии с традициями участия работников в управлении система 
бюджетирования менее формализована, чем на предприятиях с авторитарным стилем 
управления. 

Структура бюджетов на предприятии определяется особенностями функционирования 
предприятия, применяемых технологий, территориального положения и т.д. Очевидно, что на 
предприятии, выпускающем серийную продукцию, планирование будет отличаться от 
планирования на предприятии, выпускающем единичную продукцию. 

Готовность персонала организации, в частности, руководителей, к работе в системе 
бюджетирования, в свою очередь, оказывает влияние на эффективность внедрения системы 
бюджетов. Прежде всего, без осознания руководителями необходимости внедрения системы 
бюджетов, бюджетирование невозможно. 

В современных условиях, когда почти все предприятия являются самостоятельными 
хозяйствующими субъектами, нет единых и обязательных стандартов по планированию 
деятельности и отсутствует административное принуждение предприятия к планированию. 
Между тем, по мере развития компании, обязательно наступает такой момент, когда остро 
проявляется необходимость в финансовом или ином планировании, которое будет определять 
направления деятельности всего предприятия на определенный период. Возникает 
необходимость внедрения процедур информационного обмена и поддержания его в 
актуальном состоянии. Именно в этот момент бюджет обретает форму настоящего документа. 
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 Вместе с форматами создаются структуры или подразделения, ответственные за 
планирование и бюджетирование, распределяется ответственность за разработку и 
выполнение бюджетов. Кроме того, необходимо понимать, что в короткий срок времени 
невозможно наладить и внедрить полную систему бюджетов. На это потребуется 
дополнительное рабочее время, а соответственно, и дополнительные затраты [6]. 

Что касается внешних условий, именно из-за нестабильности внешней среды, процесс 
бюджетирования для российских менеджеров выглядит проблематичным, в связи с тем, что 
следует учитывать не только прошлые результаты и его положение в конкурентной среде 
рынка, но и учесть внешние факторы. Основные осложнения процесса бюджетирования в 
современных условиях возникают с учетом невозможности выполнения первоначально 
поставленных целей руководством компании: 

- улучшение финансовых показателей деятельности компании; 
- повышение эффективности использования финансовых ресурсов в разрезе показателя 

себестоимости продукции и рентабельности бизнеса; 
- эффективное управление ресурсами компании; 
- обеспечение координации между структурными подразделениями; 
- мотивация рабочего персонала через достижение общих и локальных целей в 

составленном бюджете компании; 
- выявление потенциальных рисков деятельности организации и их путей ликвидации 

и т.д. [4]. 
Таким образом, бюджетирование является эффективным инструментом 

управленческого учета. Вместе с тем, внедрение бюджетирования на предприятии не всегда 
приносит ожидаемый эффект. Специфика предприятия определяется рядом факторов: 
масштабом организации, стратегией развития, особенностями функционирования, 
готовностью персонала к работе в системе бюджетирования, внешними условиями. В связи с 
этими обстоятельствами применение универсальных бюджетных моделей не всегда приносит 
адекватные результаты. Следовательно, актуальной остается проблема индивидуализации 
внедряемых моделей с учетом специфики конкретного предприятия.  
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11.08.2018). 
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Abstract: 
Budgeting is an effective tool of management accounting. At the same time, the 
introduction of budgeting in the company does not always bring the desired effect. 
Therefore, issues of practical implementation of budgeting at the enterprise remain 
relevant: determining the structure of the general budget, identifying factors affecting the 
structure.  
Compilation of works by Russian and foreign authors on the topic of budgeting showed 
that budgeting concept used in modern domestic and foreign practice, there are several 
disadvantages. The introduction of universal budget models does not guarantee a positive 
result. When introducing budgeting, an important role is played by the right choice of a 
budget model and its adaptation to a specific company.  
An ideal budget model should correspond to the type of business, scale, level of maturity 
of processes and equally solve all management tasks.  Therefore, it is advisable to 
individualize the implemented models taking into account the specifics of production and 
management in the enterprise.  
The specifics of an enterprise are determined by a number of factors: the scale of the 
organization, the traditions of the enterprise, the peculiarities of its functioning, the 
readiness of staff to work in the budgeting system, and external conditions. The article 
considers the impact on the budgeting of the above factors 
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ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: 
Актуальность использования диверсификации в деятельности предприятия весьма 
высока, так как на сегодняшний день экономическая среда не стабильна и меняется 
очень быстрыми темпами. Формы диверсификации постоянно претерпевают 
изменения, так как ученые не могут сойтись в самом определении, что же именно 
относится к диверсификации предприятия. А так же не существует единого 
подхода к обоснованию необходимости диверсификации предприятия. В статье 
представлены результаты исследования в идентификации понятия диверсификация 
и подходов к ее обоснованию на предприятии, а так же синтезированный подход 
на основе существующих исследований о подходах к обоснованию 
диверсификации на предприятии. 
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Диверсификация, подходы к обоснованию, анализ предприятия. 
 

Актуальность использования диверсификации в деятельности предприятия весьма 
высока, так как на сегодняшний день экономическая среда не стабильна и меняется очень 
быстрыми темпами. Формы диверсификации постоянно претерпевают изменения, так как 
ученые не могут сойтись в самом определении, что же именно относится к диверсификации 
предприятия. А так же не существует единого подхода к обоснованию необходимости 
диверсификации предприятия. Актуальность исследования данной темы можно обусловить 
несколькими причинами: 

Во-первых, в современных рыночных отношениях возникают все новые отношения и 
тенденции в деятельности предприятий, которая в свою очередь тоже изменяется. 

Во-вторых, скорость изменений внешней среды увеличилась в разы, а соответственное 
предприятиям необходимо своевременно реагировать на любые изменения, а, следовательно, 
предприятию необходимо реструктуризировать не только деятельность, связанную с 
выпуском продукции, но и организационную, и экономическую составляющую своей 
деятельности. 
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Таким образом, в данном исследовании предлагается рассмотреть необходимость 
использования диверсификации, не только как инструмента,  для изменений предприятия, а 
именно подходы, которые позволят проанализировать предприятие таким образом, чтобы дать 
ответ, необходима ли ему диверсификация. 

Для ответа на поставленные вопросы необходимо сначала разобраться в самом понятии 
диверсификации. Множество известных ученых занимались данной проблемой, такие как: И. 
Ансофф, Р. Питс, Х. Хопкинс, Ф. Котлер, В. А. Козлов,  М. Горт и множество других. Они 
выделили основные аспекты данного термина, анализ которых представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение понятия «диверсификация» 
Автор Содержание Положительная черта Отрицательная черта 

Г. Буз Л. Ален Л. 
Гамельтон 

Способ расширения основного 
направления деятельности 
компании, с целью роста и 
минимизации [1] 

Определение данных 
авторов отлично 
отражает суть 
инвестиционных 
проектов 

Сложно применимо к 
другим областям,  на 
наш взгляд является 
узконаправленным 

Р. Питс Х. Хопкинс Одновременное ведение 
нескольких видов бизнеса [2] 

Понятие направлено на 
расширение видов 
деятельности компании 

Понятие 
узконаправленно и не 
отражает полной сути, 
а затрагивает лишь 
малу часть того, что в 
него вкладывали 
другие авторы 

Ф. Котлер Возможность выпуска новой 
продукции для новых рынков 
сбыта [3] 

Классическое понятие, 
которое помогает 
понять, что можно 
выпускать новый 
продукт на имеющемся 
оборудовании 

Понятие на наш взгляд 
не имеет 
отрицательных сторон 

Э. Р. Кокова Расширение ассортимента, 
производимой предприятием 
продукции, освоение новых видов 
производства с целью повышение 
эффективности производства, 
получения экономической 
выгоды, предотвращения 
банкротства. [4] 

Расширение 
деятельности с 
сохранением ранее 
производимой 
продукции 

Отрицательной чертой, 
является то, что по 
нашему мнению 
понятие трактуется, как 
изменения в 
критической точке, в 
данном случае 
предотвращение 
банкротства. 

Е.Е. Румянцева 

 

 

 

 

 

Деятельность, направленная на 
расширение номенклатуры, 
географических территорий, с 
целью распределения  риска и 
минимизации зависимости от 
циклических бизнес-процессов 

Понятие отличается  
положительной чертой, 
учет риска в развитии 
предприятия, что 
встречается у малого 
количества авторов 

Отрицательной чертой 
является одно 
направленность 
понятия, развитие 
предприятия по 
экстенсивному пути 
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В результате анализа теоретико-методологической базы был обнаружен интересный факт, 
Э. В. Баумунг в своей статье «Исторические аспекты диверсификации производства» 
упоминал, что понятие диверсификации, претерпевало изменения начиная с конца XIX – 
начала XX века [5]. Сам термин толковался учеными и исследователями по-разному не только 
из-за временных рамок, а также отпечаток на толкование определения накладывался той 
сферой экономики, к которой принадлежали ученые. Так Т. В. Щукина, аспирант кафедры 
Экономики предприятия и предпринимательской деятельности Байкальского 
государственного университета экономики и права, в своей работе по методологическим 
аспектам диверсификации производства, в 2015 году выдвигает два различных понятия 
диверсификация: 

- Одна из форм концентрации собственного или заемного капитала в целях выполнения 
новых видов деятельности и проникновения на новые рынки, для осуществления 
деятельности, на которых, у предприятия не имелось возможностей [6]. 

- Проникновение в новые сектора рынков с одновременным развитием нескольких не 
связанных друг с другом видов производств [6]. 

Все рассмотренные ранее в работе понятия дополняют друг друга, но в качестве 
определения в дальнейшем мы будем понимать следующее, диверсификация- это расширение 
видов деятельности предприятия, а так же выпуск и модернизация уже имеющихся продуктов 
или услуг, позволяющих вести деятельность более успешно в освоенном сегменте, не прибегая 
к развитию новых сегментов деятельности. 

В современной экономике, вновь создающиеся предприятия и уже устоявшиеся всегда 
стремятся повысить свой доход и повысить устойчивость, то есть, хотя обезопасить себя от 
воздействий из внешней среды, таких как конкурентная борьба, политические факторы и так 
далее. По нашему мнению данные потребности предприятий в полной мере может 
удовлетворить диверсификация, именно она позволит повысить как устойчивость компании, 
так и ее доходность. Но каким должен быть подход к обоснованию диверсификации, как его 
правильно выбрать и применить на практике единого мнения не нашлось в открытых 
литературных источниках. 

Существует несколько основных видов подходов к обоснованию диверсификации, 
которые по нашему мнению, можно разбить на несколько направлений: 

- финансовый анализ, который заключается в анализе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, и принятии решения о диверсификации на основе данных о 
финансовой стабильности предприятия, на момент его проведения; 

- анализ уровня выручки предприятия, который позволяет выделить востребованные 
позиции номенклатуры или услуг предприятия, и отслеживать отдачу от них в виде выручки, 
как следствие при падении данного показателя, согласно рассматриваемому подходу, 
происходит принятие решения о диверсификации деятельности, продукта или услуги; 

- маркетинговая оценка сегмента и деятельности предприятия в нем, данный подход, 
можно отнести к обобщенному, так как его проведение включает в себя несколько этапов 
оценки деятельности предприятия от расчета исходных данных, до прогнозирования. 

Для более полной картины о данных подходах к обоснованию диверсификации, 
рассмотрим их более подробно. 

Т. В. Суркова, М. Н. Переверзева и Т.Н. Переверзева склоняются к тому, что перед 
диверсификацией проводится традиционный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. И на основе показателей прибыли принимается решение о проведении 
диверсификации, но по их утверждению данный подход осложнен тем, что отсутствую 
нормативные значения, которые являлись бы отправной точкой для каждой отрасли [7]. 

Недостаток данного подхода ученых на наш взгляд в том, что анализ проводится лишь 
по показателям прибыли предприятия, фондоотдачи и результатам использования рабочей 
силы. 

Есть и другие мнения. Например, С. О. Габов и М. И. Лукиных в своей работе 
«Обоснование диверсификации для малого предприятия» выдвигают мнение о том, что 
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необходимость проведение диверсификации у предприятия наступает тогда, когда оно 
выходит на максимальный объем выручки. Для диагностики данной реперной точки ими был 
предложен такой инструмент, как АВС-анализ. 

Данный метод обоснования по нашему мнению, будет частично эффективным, но для 
его полной реализации необходимо в онлайн режиме исследовать объем выручки. Недостаток 
данного подхода в том, что выручка, показатель, который может сказать о многом, но судить 
по состоянию предприятия и его готовности к каким-либо изменения, без учета более 
обширного количества факторов нельзя, так как можно совершить ошибку и только ухудшить 
состояние предприятия, тем самым подорвав его существующую устойчивость. 

Рассмотрев существующие подходы к обоснованию диверсификации, предлагаем на 
наш взгляд более совершенный подход схематично представленный на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – «Подход к обоснованию диверсификации» 

Данный подход состоит из нескольких этапов. А именно, при рассмотренных ранее 
подходах к обоснованию и условиях для проведения диверсификации предприятия, нами был 
предложен следующий алгоритм, состоящий из нескольких этапов и который по нашему 
мнению, позволит оценить готовность предприятия к диверсификации: 

-ABC анализ, который позволит распределить материальную базу предприятия и 
выяснить, какие товары или услуги являются лидерами, а как следствие приносят основную 
часть прибыли компании; 

-следующий этап повторный АВС анализ, но уже с учетом проведенного стандартного 
разделения на категории: «А» 80%, «В» 15%, «С» 5%. Учитывая проведенное распределение, 
необходимо выделить марки или продукты лидеры внутри каждой из категории, что позволит 
более точно определить, какие же из продуктов будут являться основными, а какие можно 
ликвидировать либо модифицировать, в ходе проведения диверсификации; 

ABC анализ ABC анализ внутри 

выявленных групп 
Анализ рынка  
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Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК/П) 
 

Z<0 Z>0 



66 
 

-анализ рынка, включающий в себя определение исходных данных и расчет 
относительных показателей, таких как доля рынка, динамику роста, а так же расчет 
благоприятного и неблагоприятного исхода и расчет критического значения данных 
показателей, приемлемых для каждой компании индивидуально; 

-анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия, который позволит 
выявить резервы, для проведения диверсификации в том направлении, которое будет 
выявлено входе предшествующих этапов. Ключевой фактор для принятия решения 
определяется по двухфакторной модели Альтмана (вероятность банкротства компании) если 
показатель Z>0 и имеет тенденцию к увеличению, то вероятность банкротства более 50% и 
предприятию необходимо задуматься о диверсификации. Если Z<0 и имеет тенденцию к 
снижению, то происходит возврат на начальный этап анализа и весь анализ начинается с 
начала, до тех пор, пока у нас не сработает индикатор по модели Альтмана и не выявится 
необходимость диверсификации. 

-заключительный, контрольный этап, по нашему мнению должен быть основан на 
корреляционно-регрессионном анализе. Данный вид анализа по нашему мнению, должен 
использоваться на протяжении всех этапов и на основании статистических данных 
полученных за весь период исследования, станет возможным сделать выводы и дать оценку 
эффективности проводимой на предприятии диверсификации. 

Таким образом, с помощью представленной модели, по нашему мнению, возможно, 
решить проблему указанных в статье подходов к обоснованию диверсификации и 
универсализации подхода к анализу предприятий. Благодаря данному подходу в данной 
работе мы решаем проблему поиска универсального подхода к анализу предприятия, который 
позволит дать ответ на вопрос о необходимости диверсификации и ее обосновать.  Но в статье 
остается не затронутой такая проблема, как приемлемость сроков диверсификации для 
предприятия, в дальнейшем планируется расширить исследование и доработать подход к 
обоснованию диверсификации, алгоритмом, который позволит оценить приемлемость сроков 
диверсификации для предприятия, в каждом отдельному случае. 
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APPROACH TO THE JUSTIFICATION OF DIVERSIFICATION OF THE 
ENTERPRISE 
 
Abstract:  
The relevance of the use of diversification in the activities of the enterprise is very high, 
as in modern market conditions, the economic environment is not stable and is changing 
very rapidly. Forms of diversification are constantly undergoing continuous changes, as 
scientists can not agree on the definition of what exactly relates to the diversification of 
the enterprise. As well as there is no single approach to the justification of the need to 
diversify the enterprise. The article presents the results of the study of the concept of 
diversification approaches and approaches to its justification in the enterprise, as well as 
a synthesized approach based on existing research on approaches to the justification of 
diversification in the enterprise. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: 
Целью исследования является определение приоритетных направлений развития 
предприятия. В статье выявлено влияние различных факторов, определяющих 
потребность предприятия в инвестиционной деятельности. Факторы разделены на 
две группы: факторы внешней среды и факторы внутренней среды предприятия. 
Выявлено воздействие на инвестиционную деятельность таких сфер, как 
экономическая, политическая, социальная, экологическая, законодательная. 
Инвестиционный климат нельзя назвать благоприятным, поскольку различные 
факторы не всегда способствуют инвестиционной активности, иногда препятствуя 
её развитию. Наличие различных препятствий, особенно в макросреде 
предприятия, постоянно актуализирует проблему выполнения всестороннего 
предпроектного анализа деятельности предприятия для принятия обоснованных 
управленческих решений в области инвестиционной деятельности. 
 
 Ключевые слова: 
Инвестиции, инвестиционная деятельность, влияние на инвестиционную 
деятельность. 

 
Любое предприятие в ходе своей деятельности сталкивается с необходимостью 

вложения средств в свое развитие. 
В настоящее время одним из основных факторов развития предприятия и сохранения 

(или же улучшения) позиций на рынке является его конкурентоспособность. Для постоянного 
повышения уровня своей конкурентоспособности фирма должна периодически обновлять 
ассортимент, повышать качество своей продукции, осуществлять нововведения и т.д. С другой 
стороны, любое предприятие, как правило, постоянно испытывает недостаток собственных 
средств для финансирования инвестиционной деятельности. Привлечение средств для 
инвестирования из заемных источников приводит к удорожанию инвестиционных проектов, к 
снижению эффективности их внедрения. 

Проблема состоит в том, чтобы определить приоритетные направления развития 
предприятия, выявить те нововведения, без которых предприятие не сможет обойтись для 
сохранения своей жизнеспособности. Такой анализ должен предшествовать определению 
объемов инвестирования, источников финансирования для воплощения в жизнь новых 
направлений, которые приносят наибольший экономический эффект.   

Под инвестиционной деятельностью понимается деятельность организации 
(инвестора), подразумевающая вложение инвестиций в выявленную анализом сферу, 
подразделение, производство и пр., в результате которой предприятие (инвестор) получает 
доход, отдачу и достигает планируемых результатов. 

Предпосылками инвестиционной деятельности являются факторы как внешней макро- 
и микросреды, так и внутренней среды предприятия [1]. 
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Одним из факторов воздействия внешней среды является инвестиционная 
привлекательность региона. Здесь прослеживается прямая связь – чем выше 
привлекательность, тем больше возможностей для реализации инвестиционных проектов и 
меньше срок окупаемости проекта, нежели чем в менее привлекательном регионе. 

Политическая ситуация так же оказывает косвенное влияние на инвестиционную 
деятельность. Неопределенность политической ситуации и неблагоприятные социально-
политические изменения в стране и регионе, внешнеэкономические риски, связанные с 
ограничениями поставки товаров, закрытием границ и прочие санкции значительно сужают 
возможность инвестора для воплощения инвестиционных идей. 

В распоряжении государства имеются различные инструменты стимулирования 
инвестиционного процесса, в частности, - налоги. С их помощью государство влияет на 
объемы и использование денежных средств в распоряжении организаций. Действующая 
система налогообложения является препятствием для инвестиционной деятельности фирм. 
Однако, наметилась тенденция к созданию благоприятного климата для роста и повышения 
инвестиционной активности. В соответствии с действующим законодательством в области 
инвестиционной деятельности [2-4] предпосылки инвестиционной деятельности можно 
разделить на нормы-льготы, нормы – поощрения.  

К нормам-льготам можно отнести: 
-налоговые льготы; 
- инвестиционный налоговый кредит; 
- специальный налоговый режим; 
- бюджетные ассигнования; 
- бюджетный кредит; 
- субвенции или субсидии; 
- бюджетные инвестиции; 
- государственные и муниципальные гарантии. 
Данные нормы облегчают положение предприятия, предоставляя ему преимущества по 

отношению к другим фирмам. 
Нормы – поощрения предполагают муниципальное финансово-правовое 

стимулирование. Данные нормы оказывают второе по степени воздействия на 
инвестиционную деятельность влияние. 

В условиях нарастающей конкуренции для эффективного функционирования на рынке 
предприятию требуется поддерживать конкурентоспособность своей продукции для сбыта 
товара. Это и является одной из основных причин возникновения потребности 
инвестиционной деятельности.  

Одним из источников инвестиционной деятельности является прибыль предприятия от 
основной деятельности. Чем выше уровень дохода фирмы, тем больше возможностей у 
предприятия удовлетворить текущие потребности и сформировать сбережения. Следует 
учитывать, что незадействованные денежные средства не способны приносить прибыль, 
поэтому это также является одним из побудительных мотивов инвестиционной деятельности. 
Денежные средства должны быть задействованы в инвестиционном процессе. 

Однако, при выборе направления инвестиций следует учитывать риски, порождаемые 
незапланированным уровнем инфляции, повышением процентных ставок по кредитам, 
изменением потребительских предпочтений, появлением новых конкурентов. 

Еще Джон Кейнс сформировал закон предельной эффективности инвестирования, в 
соответствии с которым фирма в целях максимизации инвестиционной прибыли будет 
вкладывать капитал в новые инвестиционные проекты, заимствуя средства до тех пор, пока 
прибыль от их реализации будет превышать стоимость кредитных ресурсов [5]. 

Процентная ставка является второй основной причиной к принятию решения об 
инвестиционной деятельности. Предприятие, исходя из уровня процента, оптимизирует 
распределение имеющихся средств во времени, определяя размер потребления и сбережения. 
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Снижение нормы процента стимулирует к потреблению доходов, а её повышение, 
соответственно, наоборот, повышает размер сбережений.  

Следует принимать во внимание такой фактор, как наличие альтернативной 
доходности (например, в недвижимое имущество, основной капитал компании, драгметаллы 
и прочее сырье). Именно наличие альтернативы получения дохода часто ставит под сомнение 
целесообразность инвестиционной деятельности [6]. 

В условиях рыночной экономики у предприятия имеется достаточно возможностей для 
инвестирования, однако, предприятие имеет ограниченные финансовые ресурсы, для 
инвестирования. Именно поэтому, значительную роль играет для предприятия инфляция и 
банковский процент, поскольку возникает потребность в кредитных средствах. Часто на 
деятельность предприятия влияет изменение курса иностранной валюты, поскольку 
достаточно трудно составить долгосрочный прогноз значения иностранного курса. 

Во внутренней среде предприятия следует выделить определенное количество 
предпосылок к инвестиционной деятельности. 

В процессе эксплуатации основные средств подвергаются износу. Различают 
физический и моральный износ.  К физическому износу относится механический износ, 
усталость металла и прочих материалов в конструкции, деформация элементов. Степень 
износа зависит от различных факторов: интенсивности использования основных средств, 
времени фактического использования, квалификации обслуживающего персонала, 
особенностей и условий работы оборудования. Моральный износ определяется обесценением 
основных средств в связи с появлением более современных образцов оборудования до 
окончания сроков службы имеющихся основных средств. Моральный и физический износ 
оборудования влияют на объем производства и качество продукции, удовлетворенность 
рабочих условиями труда и пр. 

Исходя из этого, в литературе выделяют несколько направлений инвестиционной 
деятельности: 
- обновление материально-технической базы; 
- наращивание объемов производства; 
- освоение новых видов деятельности. 

К решению о наращивании объемов производства обычно приводят увеличившийся 
спрос на данный товар, выход фирмы на новые рынки сбыта, высокая конкурентоспособность 
продукции. Одним из направлений инвестиционной деятельности, помимо наращивания 
объемов производства и т.д., является снижение себестоимости производимой продукции, 
обеспечивающее более высокий уровень конкурентоспособности на рынке.  

Ограничениями для инвестиционной деятельности могут являться: 
- меры, направленные на недопущение или ограничение возможного, или существующего 
преимущественного положения; 
- запрет на осуществление иностранных инвестиций в определенных сферах экономической 
деятельности; 
- страховая деятельность (наличие страховых резервов, которые могут быть отозваны); 
- децентрализованность инвестиционной политики на территории страны. 

Экологизация современного мира также отразилась на инвестиционной деятельности. 
Деградация природно-техногенных систем, связана с активизацией развития опасных 
процессов, приобрела глобальный масштаб. При переходе к инновационному типу развития 
экономики, важным условием является экологически безопасная окружающая среда. 
Собственно говоря, именно поэтому владельцы производственных предприятий обновляют 
свои производственные фонды для уменьшения объема выбросов в окружающую среду, 
снижают объем использования природных ресурсов, ищут альтернативные источники из 
искусственных ресурсов и пр.  

В методических рекомендациях [7] не предусмотрено обязательное выполнение 
экологического анализа и расчет экологических рисков. Однако, не так давно, появилась 
необходимость принимать экологический фактор как один из основополагающих элементов 
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инвестиционной деятельности. При оценке инвестиционных проектов возникают трудности 
учета экологических рисков, поскольку: 
- отсутствует методология, с помощью которой можно провести комплексную оценку 
эффективности проекта с учетом экологической составляющей; 
- невозможность учета всех экологических факторов ввиду их многообразия, изменчивости и 
частой непредсказуемости в окружающей среде. 

Заметим, что все направления инвестиционной деятельности пересекаются между 
собой. Так, например, строительство нового цеха на промышленном предприятии может 
привести к улучшению качества продукции, за счет нового и современного оборудования, 
увеличению объема производства, созданию новых рабочих мест, снижению вредных 
выбросов, диверсификации производства, повышению уровня конкурентоспособности на 
рынке, возможности выхода на новые рынки сбыта.  

Таким образом, при проведении предпроектного анализа деятельности предприятия 
представляется целесообразным определение необходимости инвестиций. Всесторонняя 
оценка совокупности факторов внешней и внутренней среды предприятия создает 
предпосылки для выявления «узких» мест в деятельности предприятия, выбора направления 
и объекта инвестирования. Эти обстоятельства, в свою очередь, позволят предприятию 
разработать и внедрить наиболее эффективный инвестиционный проект. 
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INFLUENCE OF THE FACTORS OF EXTERNAL AND INTERNAL 
ENVIRONMENT ON THE INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 
Abstract: 
The purpose of the study is to determine the priority directions of development of the 
enterprise. The article reveals the influence of various factors that determine the need of 
the enterprise for investment activity. The factors are divided into two groups: 
environmental factors and factors of the internal environment of the enterprise. The 
influence on the investment activity of such areas as economic, political, social, 
environmental, legislative. The investment climate cannot be called favorable, since 
various factors do not always contribute to investment activity, sometimes hindering its 
development. The presence of various obstacles, especially in the macroenvironment of 
the enterprise, constantly updates the problem of carrying out a comprehensive pre-
project analysis of the enterprise in order to make sound management decisions in the 
field of investment activity. 
 
Keywords: 
Investment, investment activities, investment impact. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: 
В условиях всеобщей индустриализации, усиления конкуренции и преобразований 
промышленным предприятиям жизненно необходимо формирование 
эффективного механизма инновационного развития. Рассматривая проблему 
инновационного развития промышленного предприятия, следует точно дать 
определение, классификацию этому термину, поскольку без этого сложно говорить 
о контурах управления. В рамках данного исследования  проанализированы  и 
систематизированы подходы к определению понятия инновационного развития, 
предложено свое видение исследуемого понятия, а так же предложена единая 
классификация видов инновационного развития. 
 
 

Ключевые слова: 
инновационное развитие, систематизация подходов, промышленное предприятие.  

 

 
Единственной реальной альтернативой в сложившийся ситуации (всеобщей 

индустриализации, усиления конкуренции и преобразований)  для промышленных 
предприятий  является необходимость формирования эффективного механизма 
инновационного развития. Анализ тенденций мирового научно-технического прогресса, 
демонстрирует важность промышленных предприятий в инновационном развитии экономики, 
так как именно промышленные предприятия обладают необходимыми финансовыми, 
производственными средствами, а так же высококвалифицированным научным, инженерный, 
управленческий  персоналом. Важность становления экономики на путь инновационного 
развития  в своем выступление заявил В.В. Путин на расширенном заседании 
Государственного совета "О стратегии развития России  до 2020 года", он отметил "Нужно 
сделать так, чтобы инновационная составляющая развития России была главным драйвером  
ее развития"". Рассматривая проблему инновационного развития промышленного 
предприятия, следует наиболее точно дать классификацию и определение понятия 
инновационного развития, поскольку без этого сложно говорить о контурах управления. 

Целью данной статьи является критический анализ научно-исследовательских 
трактовок понятия «инновационное развитие» и точек зрения на классификацию видов 
инновационного развития, а так же формирования собственного понимания изучаемого 
понятия.  
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Анализ  статьи основывается на изучении учебно-методической литературы  и  научно-
исследовательской периодики по выбранной тематике. В качестве источника информации 
использовалась база публикаций Российского индекса научного цитирования, представленная 
на ресурсе Elibrary. 

В процессе исследования были получены следующие результаты: 
1. Следует отметить, что в настоящий момент в учебно-методической литературе  и  

научно-исследовательской периодике практически нет определений понятия инновационного 
развития, что безусловно, приводит к  очевидной  проблеме его изучения. (таблица № 1).  

Таблица 1 – Определения понятия «инновационное развитие» в учебно-методической 
литературе 

Автор Определения 

Винников В.С. [1] 
Инновационное развитие — это цепь реализованных новшеств в 

организации, затрагивающих  одну узкую сторону. 

А. А. Трифилова [2] 

Инновационное развитие — это экономическая категория 
отражающая обобщенное теоретическое представление о направлении 
стратегического развития предприятия, потенциальной возможности 
роста эффективности производства и повышении долгосрочной 
конкурентоспособности за счет использования инноваций 

А. П. Плотникова, В. 
Н. Суязова [3] 

Инновационное развитие — это процесс целенаправленного,  
постоянного совершенствования инновационной сферы предприятия с 
целью улучшения деятельности организации.  

Н.Р. Кельчевская, 
Г.В. Исмагилова[4] 

Инновационное развитие промышленного предприятия — это 
целенаправленный процесс реализации инноваций во всех сферах 
деятельности предприятия направленный  на получение различных видов 
полезного эффекта, обеспечивающий как количественный, так и 
качественный рост. 

А.В. Сухоруков [5] Инновационное развитие — это целенаправленный непрерывный 
процесс реализации инноваций во всех сферах деятельности предприятия. 

А.А. Заболотько[6] 
Инновационное развитие —это системный подход к развититю 

экономики в общем объеме инновационных процессов , в основе, которой 
заложена инновация. 

2. Достаточно длительный период времени в науке данное понятие рассматривалось 
как чисто функциональная область управления преимущественно научно-исследовательской 
и научно-технической деятельности[5].  

К примеру А. В. Сухоруков  в своем исследовании утверждает, что в данный  подход в 
отечественной учебно-методической литературе  и  научно-исследовательской периодике 
доминировал до середины 1990-х гг., а  позднее получили распространение 
жизнециклический, маркетинговый, системный, процессный, проектный подходы к 
управлению инновационным развитием промышленного предприятия, которые являются 
основой современных методик, приемов и инструментов по управлению инновационным 
развитием[5]. 

3. Как показал наш анализ, границы исследуемых процессов, круг объектов 
исследования могут существенно различаться в зависимости от того, как автор понимает этот 
экономический концепт. Систематизация взглядов различных авторов на определение 
понятия "инновационного развития" позволила выделить общую черту, авторы под 
инновационным развитием понимают целенаправленный непрерывный процесс, но так же 
систематизация взглядов позволила выделить три подхода к разграничению понятия 
инновационного развития, это обусловлено тем как автор понимает данный термин: 

 Инновационное развитие  понимается как направление стратегического развития 
промышленного предприятия, за счет использования технических инноваций; 
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 Инновационное развитие понимается как целенаправленный процесс,  
постоянного совершенствования инновационной сферы предприятия; 

 Инновационное развитие понимается как реализация новшеств во всех сферах 
деятельности предприятия. 

4. Следует отметить, что в существующих трактовках инновационного развития, авторы 
не учитывают, по нашему мнению, важнейший ресурс экономического роста — человеческий 
капитал. Важность человеческого капитала , была подчеркнута президентом РФ в заседании 
Государственного совета "О стратегии развития России  до 2020 года" еще в  2008году. 

5. В результате систематизации точек зрения на классификацию видов инновационного 
развития, отечественных и зарубежных авторов, предложена единая классификация дополненная 
такими признаками: "степень вовлеченности научного персонала","степень капиталовложений", 
"характер воздействия", что позволило глубже раскрыть содержание изучаемого понятия (рисунок 1).  

степень капиталовложений", "характер воздействия", что позволило глубже раскрыть 
содержание изучаемого понятия (рисунок 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Классификация видов инновационного развития предприятия 
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конкурентных преимуществ - на реализацию человеческого потенциала, с целью  
качественного и количественного изменения показателей деятельности предприятия. 

Под показателями деятельности предприятия будем понимать показатели 
отражающие инновационную активность, а именно  эти показатели демонстрируют степень 
инновационного развития предприятия. 

Процесс генераций инноваций должен опираться, на наш взгляд, на одно из самых 
главных конкурентных преимуществ  на реализацию человеческого потенциала, на наиболее 
эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, 
экономических результатов. Под человеческим капиталом (потенциалом)  будем понимать 
профессиональные компетенции сотрудника предприятия, относимые к основному 
направлению деятельности.  

Схематичное изображение понятия инновационного развития продемонстрирована  на 
рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Схематичное изображение понятия инновационного развития 

Таким образом, проведенное исследование позволяет дополнить теоретические основы 
инновационного развития:   

 уточнено понятие "инновационное развитие", которое понимается как 
целенаправленный непрерывный процесс генерации инноваций в бизнес-процессах 
предприятия, опирающийся на реализацию человеческого потенциала, с целью  качественного 
и количественного изменения показателей деятельности предприятия. 

 предложена единая классификация видов инновационного развития дополненная 
такими признаками: "степень вовлеченности научного персонала","степень капиталовложений", 
"характер воздействия", что позволило глубже раскрыть содержание изучаемого понятия. 

Вместе с тем, предложенное нами определение инновационного развития позволило 
систематизировать проведенные исследования различных авторов и дать стимул к появлению 
и развитию новых механизмов управления инновационного развития предприятия. 
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Аннотация: 
В статье представлена модель критериев оценки эффективности на основе 
формулы расчета выручки. Определены нормативные и расчетные показатели 
модели. Представлены результаты апробации данной модели при планировании 
деятельности сети ресторанов «Своя компании». Использование системы 
критериев эффективности позволяет комплексно оценить операционную 
деятельность.  
Применение разработанной системы оценки эффективности операционной 
деятельности создаст предпосылки для достижения сети ресторанов «Своя 
компания» поставленных целей, направленных на сокращение расходов и 
увеличение операционной прибыли. 
 
Ключевые слова:  
Ресторанный бизнес, операционная деятельность, эффективность, показатели, 
критерии. 
 

Сеть ресторанов «Своя компания» существует на рынке с 2006 года. В 2009 г. сеть 
ресторанов стала самой крупной ресторанной компанией в Свердловской области. В 2011 г. 
сеть вышла за пределы Свердловской области. На данный момент насчитывает 36 
действующих ресторанов в 7 регионах Российской Федерации. Сеть ресторанов представлена 
в таких городах как Екатеринбург, Москва, Тюмень, Челябинск, Уфа, Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма и Новосибирск. Схема расположения ресторанов представлена на рисунке 1 [1].  

 

Рисунок 1 – География сети ресторанов «Своя компания» 



79 
 

Общая среднегодовая выручка всех ресторанов составляет 2 604 млн. руб./год. Каждый 
ресторан имеет свой план по выручке, который рассчитывается, исходя из местоположения 
ресторана и количества посадочных мест. Компания уделяет особое внимание формированию 
прибыли от осуществления операционной деятельности, т.к. она имеет наибольший удельный 
вес в сумме общей прибыли.  

Операционная деятельность – это основной вид деятельности предприятия. Она 
является главным компонентом всей деятельности предприятия, основной целью 
функционирования организации. Все хозяйственные операции, входящие в операционную 
деятельность, являются регулярными [2]. 

Прибыль от операционной деятельности – это прибыль, полученная после вычета всех 
расходов, связанных с реализацией продукции. Операционная прибыль не учитывает доходы 
и расходы, которые не связаны с операционной (обычной) деятельностью предприятия. 
Операционная прибыль в целом показывает, насколько эффективна основная деятельность 
предприятия, насколько организация успешна без учета влияния прочих факторов [3].  

Рентабельность продаж сети ресторанов «Своя компания» в 2017 г. снизилась на 6% 
вследствие снижения прибыли от реализации продукции. Несмотря на рост выручки, сумма 
прибыли уменьшается. С каждым годом сумма расходов предприятия увеличивается. Если в 
2016 г. сумма издержек по отношению к предыдущему году увеличилась на 8%, то в 2017 г. 
сумма расходов выросла в два раза по отношению к 2016 г. и составила 16%. В 2017 г. сумма 
расходов увеличилась на 25% по сравнению с базовым периодом (с 2015 г.). Растут затраты на 
оплату труда и страховые взносы в связи с увеличением переменной части фонда оплаты 
труда. Сумма амортизационных отчислений остается неизмененной в течение всего 
анализируемого периода. Материальные затраты увеличиваются с каждым периодом, а 
значит, необходимо искать резервы для снижения покупной стоимости всей продукции  сети 
ресторанов. 

Оценка эффективности должна выполняться с помощью набора критериев, на которые 
необходимо ориентироваться предприятию в своей деятельности. Рассмотрение показателей, 
применяемых в настоящее время для оценки эффективности, позволило выявить, что для 
ресторанного бизнеса целесообразно применение специфических показателей [4]. 

 Сеть ресторанов «Своя компания» в качестве базового показателя при планировании 
использует значение суммы планируемой выручки. Результатом эффективности 
операционной деятельности любого предприятия является прибыль. В связи с этим 
представляется целесообразным использование в качестве основного показателя 
эффективности деятельности сети ресторанов именно прибыль. Для формирования системы 
критериев эффективности предприятия построена модель критериев оценки эффективности 
на основе формулы расчета прибыли (1): 

                                                               П = Выр – С/с,                                                                         (1) 
где    П – прибыль, млн. руб.; 

Выр – выручка от продаж, млн. руб.; 
С/с – себестоимость продукции, млн. руб. 
Действующая система планирования в сети ресторанов «Своя компания» основывается 

на установленной плановом значении суммы выручки от продаж. Плановая сумма прибыли 
устанавливается как прогнозируемое значение финансового результата компании. При этом 
планирование выручки от реализации продукции и затрат на операционную деятельность 
осуществляется без всестороннего учета сложившихся условий деятельности компании и ее 
стратегических целей.  

Планировать показатели прибыли и выручки необходимо. Помимо данных показателей 
стоит обращать внимание на планирование затрат всей сети ресторанов. Затраты прямым 
образом влияют на размер прибыли [5].  

При расчете планируемых затрат следует установить максимально допустимую сумму 
каждой составляющей в издержках сети ресторанов. Для этого предложена модель расчета 
показателей эффективности. 
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В ходе разработки модели все показатели деятельности сети ресторанов 
дифференцированы на две группы:  

- нормативные показатели, значения которых устанавливаются самой организацией, 
исходя из интересов собственника компании, специфики хозяйственной деятельности; 

- показатели, значения которых определяются расчетным путем. 
К нормативным показателям относятся плановая сумма прибыли, размер среднего чека, 

численность персонала в смене, средняя ставка торговой наценки и норматив списания 
продуктов. 

 Плановая сумма прибыли устанавливается собственником предприятия, исходя из 
потребностей бизнеса и запросов инвесторов.  

Средний чек в данной модели является задаваемым значением. Выполненный отделом 
маркетинга анализ показал, что сумма среднего заказа должна составлять 530 руб./чел. Данная 
величина получена с учетом диапазона сумм самого дорогого и самого дешевого заказа.  

В 2018 году отделом производства компании проведен анализ, который выявил 
необходимое число сотрудников в смене ресторана. Это позволило установить нормативную 
численность персонала в смене. Она составляет 45 человек. 

 Отделом производства компании устанавливается средняя ставка торговой наценки и 
нормативное значение списания продуктов.  

Модель критериев оценки эффективности предполагает, что все остальные показатели 
являются расчетными. 

 Количество посетителей рассчитывается по формуле (2): 
                                              Кп = (Кпос * Кст) * 365,                                                           (2) 

где    Кп – количество посетителей в сети ресторанов, тыс. чел.; 
Кпос – количество посадок, шт.; 
Кст – количество столов, шт. 
Плановая сумма выручки от реализации продукции рассчитывается по формуле (3): 
                                                     Выр = СрЧ * Кп,                                                                  (3) 

где    Выр – плановая сумма выручки от реализации продукции, млн. руб.; 
СрЧ – средний чек, руб./чел.; 
Кп – количество посетителей в сети ресторанов, тыс. чел. 
После вычисления выручки рассчитываются все составляющие себестоимости: 

заработная плата сотрудников и страховые взносы, затраты на закупку продукции и прочие 
расходы. 

Для оценки эффективности предложенной модели в таблице 1 представлено сравнение 
отчетных и расчетных показателей деятельности сети ресторанов «Своя компания» за 2017 
год.   

Использование предложенной модели для расчета показателей деятельности сети 
ресторанов «Своя компания» за 2017 г. и сравнение полученных расчетных значений 
показателей с фактическими позволяют сделать вывод о том, что для достижения плановой 
прибыли плановый уровень выручки сети ресторанов «Своя компания» мог составлять на 5% 
меньше, чем был установлен в отчетном периоде. При соблюдении нормативного значения 
численности персонала в смене предприятие могло сократить расходы на заработную плату и 
страховые взносы на 30%, что положительно скажется на достижении планируемой прибыли. 

Представленная модель предполагает достижение прибыли в размере 25% от суммы 
выручки. Рассчитаны все показатели, которые влияют на достижение необходимого 
результата. Значение среднего чека и количества посадок за день помогут ресторанам 
правильно спланировать обучение персонала, зонирование зала.  
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Таблица 1 - Сравнение отчетных и расчетных показателей деятельность сети ресторанов за 
2017 г. 

Наименование показателя Значение показателя Отклонение 
отчетный 

период 
расчетный 

период 
абсолютное, 

+- 
относительное, 

% 
Плановая прибыль, млн. руб. 690 690 0 0 
Плановый уровень 
рентабельности, % 

24 25 1 4 

Средний чек, руб./чел. 560 530 -30 5 
Количество столов, шт. 1360 1360 0 0 
Нормативное количество смен, шт. 2 2 0 0 
Нормативная численность 
персонала в смене, чел. 

64 45 -19 30 

Количество ресторанов, шт. 34 34 0 0 
Норма списания продукции, % 19 10 -9 47 
Ставка торговой наценки, % 400 400 0 0 
Среднемесячная заработная плата 
1 работника, 
тыс. руб./чел. 

16 16 0 0 

Торговая наценка, млн. руб. 2271 1755 -516 23 
Плановая сумма выручки от 
реализации продукции, млн. руб. 

2920 2760 -160 5 

Количество посетителей в сети 
ресторанов, тыс. чел. 

5200 5207 7 0,1 

Количество посадок, шт. 10 10 0 0 
Среднесписочная численность 
персонала, чел. 

4354 3060 -1294 30 

Заработная плата и страховые 
взносы, млн. руб. 

1087 764 -323 30 

Материальные затраты, млн. руб. 904 1005 101 11 
Закупочная стоимость 
реализуемой продукции, млн. руб. 

350 729 379 108 

Сумма списания продукции, млн. 
руб. 

554 276 -278 50 

Прочие расходы, млн. руб. 494 301 -193 19 
 
Сокращение количества сотрудников на 30% позволит предприятию, без снижения 

качества обслуживания, достигать планируемых показателей.        Снижение затрат на 
списание продуктов позволит предприятию улучшить качество закупаемых продуктов и тем 
самым улучшить качество выпускаемой продукции во всей сети ресторанов. С учетом 
сокращения расходов на заработную плату и страховые взносы, закупочная стоимость 
продуктов может быть увеличена на 108%, что дает возможность предприятию покупать более 
качественные продукты. В то же время, данная модель подразумевает уменьшение списания 
продуктов на 50%. Данное снижение рассчитано с использованием нормы списания продуктов 
в размере 10% от выручки сети ресторанов. Благодаря такому распределению затрат 
материальные издержки увеличатся всего на 11%.  

 Применение системы критериев для оценки эффективности операционной 
деятельности сети ресторанов «Своя компания» позволит выявить «узкие» места в работе 
ресторанов и составить план мероприятий по повышению эффективности. Предложенная 
модель позволяет рассчитать планируемую сумму затрат на год для достижения 
установленной суммы плановой прибыли.  

Применение разработанной системы оценки эффективности операционной 
деятельности создаст предпосылки для достижения сети ресторанов «Своя компания» 
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поставленных целей, направленных на сокращение расходов и увеличение операционной 
прибыли. 
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МЕРОПРИЯТИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация:   
Организация мероприятий с целью рекламирования и продвижения товара или 
услуги – это один из самых эффективных способов популяризации конечного 
продукта в постиндустриальной экономике. Западные компании активно 
используют стратегии событийного маркетинга в рекламных целях, тем самым 
расширяя спектр маркетинговых инструментов.  Данная работа сфокусирована на 
изучении мероприятий как средства рекламирования продукта и бренда. 
Сформулированы и раскрыты основные задачи проведения маркетинговых 
мероприятий и требования к таким мероприятиям.  Изучение данных 
теоретических аспектов закладывает основу для выявления и описания актуальных 
подходов и тенденций при организации маркетинговых мероприятий. Основными 
из них являются геймификация, визуализация, виртуализация, стратегии 
эмпирического и консолидирующего маркетинга. 

Ключевые слова: 
Постиндустриальная экономика, маркетинг, маркетинговая стратегия, 
продвижение товара, событийный маркетинг, мероприятие. 

 
Технологии продвижения товара отличаются большим разнообразием на современном 

этапе. Они включают в себя как более традиционные виды маркетинга, такие, как реклама в 
СМИ и наружная реклама, так и более инновационные подходы: например, презентации 
товара, скрытая реклама, метод пропаганды (распространение коммерчески важной или 
имиджевой информации самостоятельно или через посредников) [1, 2, 3]  

Однако, инновационный характер постиндустриальной экономики, рост значимости 
информации и коммуникации ведут к изменению маркетинговых стратегий. Актуальными и 
эффективными методами продвижения товара теперь становятся те, которые лучше реагируют 
на потребности клиента и обеспечивают всестороннюю информированность о продукте. 
Соответственно, основной целью маркетинговых стратегий становится предоставление 
потребителю возможности контакта, взаимодействия с продуктом [4]. 

Одним из эффективных методов эксплицитной маркетинговой акции является организация 
мероприятий, нацеленных на продвижение продукта (одно из направлений event-
менеджмента). Он удовлетворяет требованиям маркетинга постиндустриальной экономики, а 
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потому набирает все большую популярность. Условно назовем эту стратегию событийным 
маркетингом. 

Мероприятие можно определить как событие, предполагающее временное объединение 
людей с определённой целью. Мероприятие, организованное с маркетинговой целью, 
призвано: 

1. Привлечь внимание аудитории к предмету маркетинга;  
2. Сформировать положительное личное отношение (лояльность аудитории) к предмету 

маркетинга;  
3. Предоставить аудитории реальный опыт «общения» с предметом маркетинга;  
4. Привлечь внимание участников мероприятия к бренду. 

В процессе организации мероприятий для продвижения своего продукта предприниматели 
и маркетинговые агентства прибегают к самым разным средствам: модные показы, квесты, 
флэш-мобы, ярмарки и фестивали – все это примеры наиболее распространенных форматов 
мероприятий для рекламирования товаров и услуг [2]. Безусловно, даже с помощью таких, уже 
ставших традиционными форматов мероприятий можно добиться поставленной цели. Можно 
выделить следующие базовые требования, соблюдение которых обеспечивает успех 
мероприятия: 

1. Грамотная и детальная организация мероприятия. В этот пункт включаются все 
традиционные составляющие event-планирования: формирование команды по 
организации мероприятия, определение целей и задач, выявление целевой 
аудитории, подготовка площадки (включая необходимое оснащение, персонал и 
т.д.), формирование тайминга, изучение рисков, формирование сметы, поиск 
партнеров и спонсоров, рекламирование мероприятия, успешное его проведение и 
подведение итогов (анализ результатов, сбор отзывов и т.д.) [5]. Отметим, что 
данные этапы организации и проведения являются стандартными для любого 
мероприятия. В контексте же мероприятия, имеющего целью рекламирование 
товара или бренда, все эти этапы должны проводиться с учетом особенностей рынка 
продвигаемого товара. Например, члены команды организаторов должны 
разбираться не только в маркетинге и event-менеджменте, но и в области продукта. 
Следует также подчеркнуть, что круг потенциальных потребителей рекламируемого 
товара формируется как из непосредственных участников мероприятия, так и из тех, 
кто будет привлечен их отзывами.  

2. Выбор подходящего формата мероприятия. Этот пункт предполагает, что формат 
мероприятия должен соответствовать его тематике. В нашем случае это означает, 
что формат должен быть каким-либо образом связан с продуктом. Например, 
открытые тренировки, зарядки и «веселые старты» - эффективный способ 
продвижения спортивных брендов. Кроме формата создания нужной атмосферы 
можно добиться с помощью подходящих декораций, тематических развлечений, 
локации, как-то связанной с товаром и т.д. 

3. Привлечение обширной аудитории. Даже при условии выполнения первого пункта 
мероприятие не будет иметь успех, если в нем приняло участие меньшее количество 
человек, чем то, на которое рассчитывали и ориентировались организаторы [6]. В 
событийном маркетинге данный пункт становится актуальным вдвойне, так как в 
случае его невыполнения мероприятие просто не обеспечит необходимый уровень 
продаж и не окупит затраты.  

 Тем не менее, даже качественное проведение мероприятия не гарантирует достижения 
поставленных (в нашем случае – маркетинговых) целей. Это связано с тем, что мероприятия, 
организованные в привычных публике форматах, хотя и приносят удовольствие, но становятся 
лишь очередным развлечением. В результате внимание аудитории к предмету маркетинга если 
и привлекается, то лишь на короткое время. В связи с этим важно определить такие 
особенности и черты событийного маркетинга, которые помогут добиться гарантированного 
и долгосрочного продвижения продукта и бренда.  
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В соответствии можно сформулировать следующие требования к проведению данного типа 
мероприятий: 

Во-первых, мероприятие должно объединять людей. Оно создается под конкретную 
целевую аудиторию, следовательно, его участники заведомо имеют общие интересы. В 
контексте маркетингового мероприятия важным является объединение людей именно в той 
сфере, в которой реализуется продвигаемый продукт. Для этого формат, площадка, интерьер 
и другие составляющие мероприятия должны быть каким-либо образом связаны с 
рекламируемым продуктом. 

Во-вторых, успешное мероприятие должно иметь определённую философию, идеологию. 
Не секрет, что наиболее легким способом завоевать лояльность аудитории является 
предоставление бесплатной продукции (подарков, сувениров и т.д.). Это повышает интерес к 
самому мероприятию, позволяет привлечь на него большее количество людей, но едва ли 
влияет на успех маркетинговой компании [7]. Часть гостей, «познакомившись» с продуктом, 
безусловно, приобретут его и после мероприятия, но с большой вероятностью будет разовая 
покупка. Если же мероприятие транслирует моральные ценности, имеет определённую 
идеологию, проникающую в сознание участников, то, во-первых, оно запомнится надолго и, 
во-вторых, продукт будет ассоциироваться именно с этими ценностями, что позволит 
расширить круг потребителей и удержать их в долгосрочном периоде.  

В-третьих, мероприятие должно менять людей. Ценности, транслируемые во время 
мероприятия, должны привносить в сознание людей что-то новое и важное [2]. Данное явление 
часто называют «инсайтом»: новые мысли, чувства, полученные на мероприятии, меняют 
моральные установки человека и продукт становится для него не просто очередным благом, 
но передатчиком этих ценностей.  

Мероприятия, удовлетворяющие трем вышеперечисленным требованиям, обеспечат 
формирование прочной и долгосрочной лояльности аудитории к продвигаемому продукту и 
бренду. Более того, они будут способствовать созданию ассоциативных связей между 
продуктом и духовными ценностями, определенной идеологии в сознании потребителей. 

В последнее время событийный маркетинг становится все более и более популярным, что 
приводит к появлению новых, инновационных методов продвижения продукта через 
мероприятие. Выделим ряд трендов событийного маркетинга последних лет. 

1. Геймификация. Она является эффективным бизнес-инструментом и предполагает 
внедрение элементов игры в неигровые проекты. Игра как ведущий способ познания 
мира [8] может быть использована в бизнес сфере для повышения фасцинативности 
товара и бренда. В случае событийного маркетинга геймификация повышает степень 
информированности потребителя о товаре и способах его применения. Примером 
маркетинговой геймификации является кампания бренда Nivea. Чтобы 
прорекламировать свой новый продукт Nivea Sun Kids (детский солнцезащитный крем), 
была создана кукла со светочувствительными элементами, при попадании на которые 
солнечных лучей поверхность куклы краснела, как ожог. То есть, играя с куклой, дети 
начинали осознавать важность использования солнцезащитного крема, что 
способствовало популяризации продукта Nivea и вело к росту продаж.  

2. Визуальный маркетинг можно определить как визуализацию образа товара через 
соответствующие ассоциации для формирования устойчивого восприятия философии 
компании, бренда и продукта. Это достигается через использование правильных 
декораций, спецэффектов, соответствующего дизайна и т.д. Высшей ступенью этой 
стратегии является визуализация идеи, философии компании. Визуализация широко 
применяется, например, спортивными брендами при проведении различных 
маркетинговых мероприятий: «Adidas» проводит экологические и благотворительные 
мероприятия, на которых логотип бренда размещается в необычных для рынка 
компании местах (на деревьях, пакетах), что вместе с социальной направленностью 
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мероприятий способствует популяризации бренда и формированию прочной поддержки 
со стороны потребителей.  

3. Эмпирический маркетинг. Эта стратегия основана на воздействии на чувства и эмоции 
потребителя. Эмпирический образ товара можно уподобить когнитивному сигналу, 
вызывающему определенную реакцию со стороны аудитории. Это способствует 
установлению ментальной взаимосвязи между продуктом и определенной идеей, 
философией, что крайне важно для формирования долгосрочной лояльности 
потребителя к бренду. Выдающимся примером эмпирического маркетинга можно 
считать рекламную кампанию напольных весов #WeighThis от бренда Lean Cuisine: 
организаторы попросили женщин измерить не вес тела, а вес своих достижений. 
Благодаря идеологической основе кампании бренду удалось привлечь к себе внимание 
и значительно расширить рынок сбыта продукции. 

4. Объединение поколений. Данное направление предполагает привлечение внимания 
одного поколения к продуктам и ценностям, характерным для другого поколения. В 
качестве примере можно привести рекламную кампанию крупнейшего музея 
Голландии, Рейксмузеума. В 2013 году руководство музея начало вести отсчет 
посетителей. 10-миллионному посетителю была обещана ночь в музее. По мере 
приближения к нужной отметке продажи билетов росли все больше, причем в числе 
посетителей становилось все больше молодых людей. Победителем акции стал Стефан 
Каспер, для которого была организована ночь напротив картины «Ночной дозор» 
Рембранта с ужином от шеф-повара музейного ресторана, обладателя звезды 
«Мишлен». В течение всего его нахождения в музее С. Каспера снимали скрытые 
камеры, фотографии с которых затем были выложены в интернет, а элементы съемок 
показаны в новостях по всему миру. Это вызвало повышенный интерес людей по всему 
миру, и в особенности молодежи, как к этому музею, так и в целом к традиционному 
искусству, тем самым способствовав объединению поколений. 

5. Виртуализация. Это направление включает в себя два противоположных процесса: 
публикацию фото- и видеоматериалов о проводимых мероприятиях в электронных 
источниках (трансляции, онлайн-эфиры и т.д.) и воплощение в реальную жизнь 
интернет-продуктов (тематические вечеринки, квесты и т.д.) [1]. Популярность 
виртуализации как стратегии событийного маркетинга обусловлена широким и 
быстрым распространением технологий в постиндустриальном обществе. Примером 
маркетинговой виртуализации является рекламная акция «Survival Billboard» - 
реализация элементов игры Tomb Raider с живыми людьми на рекламном щите в 
Лондоне. Восемь участников «игры» должны были простоять на площадке рекламного 
щита 24 часа, преодолевая разные испытания – перепады температур, «дожди» и др. В 
течение всей игры велась онлайн трансляция и, более того, зрители могли выбирать 
испытания для участников. Видео этого мероприятия набрало одно из самых больших 
количеств просмотров за всю историю сервиса YouTube. 

Таким образом, основным акцентом постиндустриальной экономики является разнообразие 
и усовершенствование маркетинговых стратегий. Постоянное появление новых брендов и 
услуг требует неординарных подходов к привлечению внимания реципиентов. В силу 
стремительного развития информационного общества, быстрой смены технологий растет 
информированность, а следовательно, требовательность потенциальных потребителей. 
Традиционные формы взаимодействия с потребителями быстро теряют свою эффективность, 
становятся узуальными и не вызывают ожидаемой обратной связи от целевой аудитории. 
Внедрение технологий событийного маркетинга может удовлетворить запросам самых 
требовательных клиентов, поскольку эта стратегия обеспечивает прямой контакт потребителя 
с продуктом и позволяет получить подробную и прозрачную информацию о нем.  
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Abstract:  
Conducting events to advertise goods or services is one of the most effective means of 
popularization of the final product in post-industrial economic environment. The Western 
companies make extensive use of event marketing strategies for advertising. 
Implementation of these strategies expands a range of marketing instruments. The present 
work focuses on research into marketing potential of events. The article formulates and 
describes main objectives of conducting marketing events and requirements for them. 
This research may lay a basis for studying topical approaches for event organizing. The 
main ones are gamification, visualization, strategies of empirical and consolidating 
marketing.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
СТРАНОЙ 
 
Аннотация:  
Государственное регулирование и управление страной это сложный процесс для 
осуществления, которого необходимо использовать инструменты и подходы из 
различных научных практикоориентированных направлений. Государственное 
управление страной должно строиться на доверительных взаимоотношениях с 
гражданами страны, учитывая их потребности для формирования продуманных и 
необходимых стратегических решений, способствующих развитию страны. 
Именно одними из основополагающих научных практикоориентированных 
направлений является государственный и территориальный маркетинг. 
 
Ключевые слова: 
Государство, государственный аппарат, маркетинг, государственный маркетинг 
(B2G), территориальный маркетинг, государственный маркетинг территорий, 
поведенческая экономика, либертарианский патернализм. 

 
Данное научное направление активно способствует развитию государства и отраслевых 

рынков, на которых государство оказывает непосредственное влияние, формируя среду 
осуществления непосредственной деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций, способствуя их развитию, эффективному функционированию, а также контролю 
и регулированию процесса удовлетворения потребительских потребностей.  

 
Государство как третий субъект маркетинга рядом с продавцами и потребителями 

выполняет на рынке особенную роль. Не удовлетворяя непосредственно потребности 
потребителей, оно должно регулировать процесс, оказывая содействие эффективному 
достижению компромисса интересов. При этом государство в отличие от отдельного 
предприятия заинтересовано в эффективном функционировании экономики страны  
в целом [1].  

По мнению М. Портера, государственный маркетинг — это нарождающаяся 
специализированная область маркетингового знания, которая должна дать объяснение 
множеству феноменов государственного регулирования — от сложившейся ситуации на 
различных отраслевых рынках до моделей экономического развития и удовлетворения 
потребностей потребителей [2]. 

Если рассматривать государственный маркетинг в единой маркетинговой концепции, 
то он будет относиться к макромаркетингу, который реализуется на уровне государства в 
целом и его регионов [3]. Фундаментом макромаркетинга является исследование 
потребностей общества и формирование на основе этих потребностей направлений их 
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эффективного удовлетворения. Проводником и реализатором концепции макромаркетинга 
выступает государство. 

Непосредственная сущность и особенности маркетинга в государственном управлении 
наиболее ясно определяется при сравнении его с коммерческим маркетингом, т.е. с 
производственным (B2B) и потребительским (B2C) маркетингом  (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 – Сравнение государственного и коммерческого маркетинга 

 B2G B2B, B2C 

Цель 

Успешная реализация 
государственных услуг и 
товаров населению, 
повышение авторитета органов 
государственной власти и ее 
представителей, увеличение 
привлекательности территорий  

Максимизация прибыли, 
завоевание наибольшей доли на 
рынке и привлечение 
эффективной рабочей силы, 
развитие отрасли  

Субъекты Органы государственной 
власти всех уровней  

Фирмы и коммерческие 
организации различных форм 
собственности  

Объекты 
Граждане, социальные группы, 
частные и государственные 
организации  

Население, обладающее 
покупательской способностью, и 
конкуренты  

 

Как показывает сравнение основных направлений маркетинговой деятельности, 
государственный маркетинг ориентирован на более масштабные цели, оказывает свое влияние 
на все объекты, находящиеся в рамках страны и за ее пределами, а также способствует 
формированию благоприятной среды для реализации деятельности B2B и B2C сфер 
маркетинга. 

В рамках концепции государственного маркетинга выделяют три его разновидности 
(типа) [5]: 

− внутренний маркетинг – «государство ↔ государственные служащие», 
представляющий собой комплекс внутреннего государственного маркетинга, 
использующийся для обучения и эффективной мотивации государственных 
служащих, непосредственно контактирующих с гражданами-клиентами; 

− внешний маркетинг – «государство ↔ гражданское общество», 
основывающийся на потребителе, воспринимающим государство как субъект 
рынка, предоставляющего ему специфический «продукт» – ту или иную степень 
гарантии, что реальное качество оказываемых услуг соответствует их 
ожидаемому качеству; 

− контактный внешний маркетинг (интерактивный маркетинг) – 
«государственный персонал ↔ гражданин», суть которого, что государственный 
представитель (сотрудник государственного органа (аппарата) предлагает 
потенциальному покупателю осуществление (процесс оказания) услуги, ради 
которой тот, «заплатив» своим доверием, обратился в данное учреждение.  
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На основании данных типов государственного маркетинга формируются идентичные 
стратегии для эффективного и полноценного выполнения  маркетинговой функции 
государственным аппаратом.  

Рассмотрим сущность стратегий государственного маркетинга по широкоизвестной 
маркетинговой  модели – 7Р (табл. 2) [5]. 

 
Таблица 2 – Сущность стратегий государственного маркетинга в рамках модели 7Р 

 

7 P Государство ↔ 
Персонал 

Государство ↔ 
Гражданское общество 

Государственный  
персонал ↔ Гражданин 

Product 

Возможность 
оказания гражданам 
государственных 
услуг  

Перечень 
предлагаемых услуг, 
которые по закону 
государство должно 
предоставить 
гражданам 

Процесс оказания 
услуги (не сама услуга)  

Price 
Силы, нервы, 
потенциал, мотивация 
сотрудников  

Труд, налоги и степень 
доверия или недоверия 
граждан 

Труд, налоги и степень 
доверия или недоверия 
граждан 

Place 
Организационная 
структура (нулевой 
уровень канала сбыта)  

Нормативно-правовые 
акты (нулевой канал 
сбыта); Публичные 
выступления 
государственных 
служащих 
(одноуровневый канал 
сбыта)  

Все удобные для 
государственных 
служащих и граждан 
способы коммуникации  

Promotion 

Внутренние 
коммуникации, 
корпоративная 
культура  

СМИ, нормативно-
правовые акты, 
государственные 
программы, 
законопроекты 

Информационные 
потоки, которые 
создаются и 
поддерживаются 
государственными 
чиновниками  

People 

Государственный 
аппарат, 
государственные 
служащие  

Государственные 
служащие и граждане  

Государственные 
служащие и граждане 

Process 

Коммуникации 
государственных 
служащих разных 
звеньев  

Предоставление 
государством 
государственных услуг  

Предоставление 
государством 
государственных услуг  

Physical 
evidence 

Условия, которые 
обеспечивают 
оптимальные 
взаимодействия 
между 
государственной 
организацией и ее 
сотрудниками 

Условия, 
которые обеспечивают 
оптимальные 
взаимодействия между 
государственными 
служащими и 
гражданами 

Условия, 
которые обеспечивают 
оптимальные 
взаимодействия между 
государственными 
служащими и 
гражданами 
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Государство следует рассматривать как специфическое предприятие, которое 
предоставляет населению возможность удовлетворения их потребностей силами 
промышленно-производственной сферы, создав все условия для этого, а также контролируя и 
регулируя процесс удовлетворения их потребностей, оказывая содействие при 
необходимости, за что население будет платить доверием или недоверием государственному 
аппарату в осуществлении его деятельности. 

Как показал выполненный анализ, не только государственный маркетинг служит 
основополагающим направлением для государственного регулирования и управления 
страной, помимо него важным направлением выступает территориальный маркетинг.   

Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних 
субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. 
Данное направление маркетинговой деятельности включает в себя два направления: 
маркетинг территорий и маркетинг на территории (рис. 2) [6]. 

 
 

Рисунок 1 – Структура территориального маркетинга. 

 
Под маркетингом территорий подразумевается маркетинг, рассматривающий в 

качестве объекта внимания и продвижения – территорию в целом. Маркетинг территорий 
нацелен на создание, развитие, эффективное продвижение и использование конкурентных 
преимуществ данной территории в ее интересах, в интересах ее внутренних, а также тех 
внешних субъектов, в сотрудничестве с которыми она заинтересована. Маркетинг на (внутри) 
территории – это аспект понимания термина «территориальный маркетинг», обозначающий 
уровень и конкретные характеристики развития маркетинговых отношений субъектов внутри 
территории по поводу конкретных товаров и услуг [6]. 

Территориальный маркетинг демонстрирует свою безусловную значимость в развитии 
страны, повышении ее привлекательности для инвестиций и развития регионов таким 
образом, чтобы потребности населения страны и государственного аппарата были учтены.  

Однако это не означает, что в B2G маркетинге нет необходимости. Результатом 
применения двух практикоориентированных научных направлений, таких как 
государственный маркетинг и маркетинг территорий, будет полноценная и проработанная, в 
полной мере, разработка и реализация государственных программ.  
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Государственная программа – это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально–экономического  развития 
и безопасности страны [7]. Однако, как показывает практика, часто, процесс разработки и 
реализации государственных программ осуществляется методом проб и ошибок (метод 
«Стрекозы»), что влечет за собой ряд непроработанных аспектов реализации разрабатываемых 
мероприятий, тем самым подрывая доверие и уверенность граждан страны к 
государственному аппарату. 

В условиях концепций государственного и территориального маркетинга, 
государственные программы приобретут форму комплексного плана проработанных 
стратегических и оперативных мероприятий, направленных на развитие отраслей и регионов 
страны, с учетом государственных, производственных и потребительских потребностей 
участников рынка.  

Именно в данном примере и демонстрируется непосредственная связь и 
взаимодействие двух практикоориентированных научных направлений, приобретающих 
название – государственный маркетинг территорий (рис. 3). 

Рисунок 2 – Государственный маркетинг территорий 

  

Государственный маркетинг территорий – это использование маркетинговых 
коммуникаций в интересах страны и ее внутренних субъектов с позиций их ответственности 
к специфическим потребностям разных целевых групп и аудиторий потребителей 
информации относительно государства в целом, всех уровней его административно-
территориального устройства, конкурентоспособности и привлекательности во всем 
разнообразии мировых рынков, которые представляют серьёзный интерес для системы 
государственного управления и институтов власти [8]. Другими словами, государственный 
маркетинг территорий является синергетическим подходом двух практикоориентированных 
направлений. В рамках данного подхода территориальный маркетинг отвечает за анализ 
рыночной структуры и формирования мероприятий для повышения значимости страны, либо 
отдельных ее регионов, а государственный маркетинг служит коммуникационным каналом 
между государственным аппаратом и населением, учитывающим и регулирующим процесс 
удовлетворения потребностей населения страны и продвигающий стратегию развития страны 
его населению. 

Государственный 
маркетинг

Территориальный 
маркетинг



93 
 

Однако, при учете того, что государственный маркетинг территорий способствует 
осуществлению процессов управления страной и ее развитием, удовлетворением 
потребностей каждого субъекта государства, а также регулированием их взаимоотношения, то 
возникает вопрос, все ли должно быть строго ограничено государственным аппаратом, либо 
участники рынка должны учувствовать в процессе развития своей страны и принимать 
решения? На данный вопрос позволяют ответить научные труды   
Ричарда Талера и Касса Санстейна, связанные с поведенческой экономикой, архитектурой 
выбора, и выходящим из этого – либертарианским патернализмом. 

Поведенческая экономика – отрасль экономической теории, учитывающая в явном виде 
психологические особенности человеческого восприятия и суждения [9]. В данном 
направлении человек рассматривается не как в классической экономической теории, а именно 
рациональный и объективный индивид, принимающий решения без колебаний – «человек 
экономический», а учитывается то, что человек иррационален и на его влияет множество 
факторов, которые могут способствовать принятию его решений о выборе интересующих его 
благ. 

Первоначально стоит рассматривать, что кроется за решениями индивидуумов и что на 
них влияет.  

Архитектура выбора. Под этим термином понимается влияние на выбор индивида 
одной из предложенных ему опций через изменение способа их подачи, в зависимости от 
предметной области и понятных для индивида каналов получения информации [9]. 
Архитектура выбора используется коммерческими и некоммерческими организациями, а 
также государственным аппаратом, преследующими определённые цели. Они наделяют 
«архитекторов выбора» полномочиями деликатно подталкивать людей к определенному 
решению.  

Рассмотрим основные принципы выбора индивидуумов в различных жизненных 
ситуациях: 

1. Взаимное расположение вариантов, относительно друг друга, влияет на выбор 
индивида, т.е. те предметы, которые будут ближайшие в зоне досягаемости 
и/или видимости для индивида акцентируют его выбор на них лучше, чем на 
другие; 

2. Выбору варианта способствует простой процесс получения предмета, 
требующий наименьшего количества действий для индивида; 

3. Выбору варианта способствует выгодное предложение для индивида, даже при 
учете отсутствия необходимости в предмете оно способствует формированию 
желания к выбору и получению предмета; 

4. Влияние окружающих оказывает сильное влияние на выбор иррациональный 
индивиду, которое действует по принципу «стадного чувства»; 

5. Индивиды склонны поддаваться импульсам, вызванным второстепенными и не 
имеющими отношения к делу атрибутами, однако, имеющими влияние на 
индивида и оказывающими воздействие на его выбор. 

Это не единственные принципы выбора индивидов в различных жизненных ситуациях, 
однако, они позволяют продемонстрировать тот факт, что люди не всегда действуют 
рационально, им присущи иррациональные поступки и действия. Поэтому коммерческим и 
некоммерческим организациями, а также государственному аппарату следует действовать в 
рамках компромисса между свободой и отсутствием выбора.  
Как отмечает Ричард Талер – искусственное ограничение вариантов служит благородным 
целям, а абсолютная вседозволенность и многообразие выбора может ввести любого человека 
в заблуждение. Именно эта идея и учитывается в либертарианском  
патернализме [9]. 
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Либертарианский патернализм – это  свобода выбора индивидом тех наилучших 
вариантов, которые предложены с точки зрения архитектора.  

Патерналистский аспект, как отмечает Ричард Талер – автор данной теории, 
заключается в том, что «архитекторам» позволяется благонамеренно влиять на выбор 
индивидов. Таким образом, если решение принято им под влиянием патерналистской 
архитектуры, то оно должно быть выгодным согласно его личным представлениям.  

В рамках либертарианского патернализма благонамеренное, ненавязчивое и 
предсказуемое влияние на выбор индивидов и называется тем самым подталкиванием. Оно 
также не вносит существенные изменения в привычки людей и не ограничивает их в выборе. 
Идеология либертарианского патернализма демонстрирует, что «архитекторы выбора» — 
должны лучше индивидов знать, что будет лучше для них. В то же время «архитекторы 
выбора» не должны лишать индивидов иллюзий по поводу того, что они участвуют в процессе 
принятия решений. Достигается это путем внедрения в массовое сознание системы «правил 
по умолчанию». 

По мнению Р. Тайлера: «Правила по умолчанию, освобождающие от обязанности 
выбирать, делают жизнь лучше и свободнее. Таких правил не избежать, без них не обойтись… 
Они имеют огромное значение: люди могут соблюдать правила по умолчанию, даже если они 
им не нравятся. Люди уверены, что, если «архитекторы выбора» предпочли одно правило 
другому, значит, этот выбор и есть самый лучший» [9]. 

«Опции по умолчанию» обладают двумя преимуществами. Во-первых, они снижают 
неопределенность, позволяя каждому индивиду самостоятельно выбрать тот уровень 
«сложности» окружающего мира, с которым он в состоянии справиться. Т.е. соблюдаются 
принципы либерализма (свободы выбора), и патерналистская защита индивида (право, при 
желании, от этого выбора отказаться). Во-вторых, как показывают многочисленные 
исследования, «опция по умолчанию» нередко определяющим образом влияет на 
человеческое поведение.  

Автор разделяет индивидов на «гуманов» и «эконов». Гуманы – подвластны эмоциям и 
искушениям, а решения они принимают в возбуждённом состоянии и часто носят 
иррациональный характер. Эконы – всегда рациональны и максимизируют свое 
благосостояние в долгосрочной перспективе, поэтому вынуждены бороться с эмоциями, 
соблазнами, мимолетными чувствами и желаниями [9]. 

Если рассматривать «Либертарианский патернализм» с точки зрения государства, то он 
позволяет, по мере возможности, отказаться от прямого ограничения вариантов выбора 
граждан страны и предоставлять им возможность свободы выбора из предоставленных им 
вариантов. Т.е. государство в состоянии реализовывать главный принцип патернализма – 
«опеку» индивида, «защиту» его от нежелательных вариантов выбора – без введения запретов, 
и позволяя желающим избежать этой опеки, принимая решения самостоятельно. 

В заключении, стоит отметить, что применение маркетинговой концепции в 
государственном управлении целесообразно. Это способствует учету потребностей и желаний 
граждан страны, на которые, в первую очередь следует ориентироваться государственному 
аппарату при разработке стратегий государственного развития страны, а также их остальной 
деятельности, что повлечет за собой доверие и уверенность граждан в правильности и 
эффективности принимаемых решений и мероприятий проводимых государственным 
аппаратом страны.  

В связи с тем, что разработка и реализация государственных программ является одной 
из основных форм крупномасштабной государственной деятельности, то внедрение 
синергетического подхода государственного маркетинга и маркетинга территорий 
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способствует повышению их эффективности, а также позволит получить необходимые 
результаты для развития страны и общества, и сформировать доверительные и 
взаимовыгодные взаимоотношения между государством и гражданами страны. 
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formation of thoughtful and necessary strategic decisions that contribute to the 
development of the country. State and territorial marketing is one of the fundamental 
scientific practices of the oriented directions. 
 
Keywords:  
State, government marketing, government marketing (B2G), marketing territorial, state, 
territorial marketing, behavioral Economics, libertarian paternalism. 
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Аннотация: 
В соответствии с развитием зарубежных программ образования и экономического 
развития. Было бы настоящим испытанием создать условия для университета. 
Маркетинговые исследования проясняют эту проблему природы. Это вопрос об 
университете. 
 
Ключевые слова: 
Восприятие бренда, маркетинг, международный, университет, Восточная Азия 

 
В соответствии с планами развития УрФУ набор зарубежных студентов на бакалаврские 

и магистерские программы будет увеличиваться. Для решения этой задачи необходимо создать 
в университете условия, которые удовлетворяли  бы потенциальных абитуриентов и 
поступивших в УрФУ студентов. Маркетинговое исследование, проясняющее эту проблему, 
имеет поэтапный характер с соответствующими целями. На первом этапе, пионерном, мы 
осуществили срез мнений иностранных учащихся из Восточноазиатского региона о бренде 
УрФУ до и после их поступления в университет и предприняли попытку определить ряд 
факторов, которые могут влиять на репутацию вуза. Исследование на этом этапе проводилось 
в форме опроса методом анкетирования с использованием Google-форм.  

сего было собрано 53 анкеты, в том числе 43 респондента из КНР, 7 из Тайваня, 2 из 
Южной Кореи и 1 из Японии. В анкете задавались вопросы о каналах, через которые они 
узнали об УрФУ, о причине его выбора, об информативности сайта университета и об 
определенных услугах, предоставляемых университетом.  

Из числа китайских респондентов: 29,9% ответили, что узнали об университете от своих 
друзей-учащихся в УрФУ,  29,9% через агентства, которые предоставляют иформацию о 
поступлении в зарубежные вузы, 18,4% либо по обмену через свои университеты в Китае, либо 
через государственные программы, 6,9% узнали через официальный сайт УрФУ, 4,6% через 
своих родственников, которые работают в Екатеринбурге, 6,9% через рекламу в соцсетях, еще 
2,3% через сайт QS.  

Из 7 тайваньских респондентов: 28,6% ответили, что они узнали об УрФУ от своих друзей, 
которые учились в этом университете по обмену, еще 28,6% сами узнали через сайт 
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университета, остальные 42,9% просто получили места через конкурс. 
Из 2 южно-корейских респондентов, 50,0% узнали об УрФУ через Соцсети, а другие 

50,0% через свой университет в Корее.  
Единственному из 3 японских студентов, которые учатся в УрФУ, попавщему в выборку, 

посоветовал преподаватель в его университете(100,0%).   
Таким образом, можно сказать, что, в основном, абитуриенты из Китая лучше 

информированы об образовательных услугах российских вузов, так как в Китае работают 
специальные агентства, которые распространяют о них информацию. Значительное 
количество студентов узнали об УрФУ через своих знакомых(сарафанное радио) , остальные, 
в основном, узнали через программы по обмену или государственные программы, т.е. эти 
абитуриенты ничего не знали об университете перед своим приездом. Незначительное 
меньшинство сами узнали об университете через рекламу, официальный сайт или соцсети. 
Поэтому очевидно, что университет не приложил достаточных усилий для продвижения своих 
программ на Восточноазиатский рынок, и эти программы остаются  неизвестными для 
студентов из Японии, Кореи и Тайваня.  

На вопрос, почему выбрали именно УрФУ(а не другие университеты в Москве или в 
Санкт Петербурге), 25,6% китайских респондентов ответили, что их привлекает доступная 
цена за обучение, 23,3% выбрали УрФУ потому, что университет занимает лидерскую позицию 
по мировому рейтингу, 16,3% респондентов не имели выбора, 9,3% приехали в Екатеринбург, 
так как здесь их семьи, еще 9,3% выбрали УрФУ вследствие низких требований при 
поступлении, 7,0% считали, что университет гарантирует высококачественные 
образовательные услуги, остальные здесь оказались просто от того, что их отправили сюда 
родители.  

Из числа тайваньских респондентов 28,6% выбрали УрФУ по экономической причине,  у 
28,6% респондентов просто не было другого выбора, 14,3% по рекомендации преподавателей 
своего университета, 14,3% от гарантии высококачественных образовательных услуг, еще 
14,3% просто влюбились в Екатеринбург.  

Из двух корейских респондентов 50,0% ответили, что их отправил свой университет, а 
50,0% выбрал УрФУ за  высококачественные услуги.  

Единственный японец в соответствии с правилами его страны при оформлением 
документов обязан был приехать в УрФУ.  

Вероятно, что за рубежом происходит большое искажение мнения о репутации УрФУ. 
Около половины респондентов выбрали УрФУ по причине его конкурентного статуса как 
лидера на рынке образовательных услуг, а другая половина респондентов либо до приезда 
никогда не слышали и не думали об УрФУ, либо выбрали его по экономическим причинам, 
либо от того, что сюда просто легко попасть. Проблема в том, что репутация университета в 
Восточноазиатских странах далеко не идеальная, и в лучшем случае для потребителей УрФУ - 
это просто альтернативный вариант, не самый известный, не самый престижный, но недорогой 
по стоимости обучения и приемлемый по рейтингу. Вследствии этого, некоторые приехавшие 
учащиеся просто хотели получить диплом без особенных усилий. Другие мечтали учиться в 
Европе, США или МГУ, но семья их является малообеспеченной, поэтому они сюда попали. 
Приведем сравнение вузов с марками автомобилей. Элитные вузы(Кэмбридж, Охфорд, Гавард, 
МГУ) - как марки Мерседес, БМВ, а УрФУ - надежный, недорогой ВАЗ. Его ценили за 
доступность и надежность. Это само по себе тоже не плохо, но тогда университет себя должен 
соответственно позиционировать.  

Почему такой университет, как УрФУ, занимающий лидерскую позицию среди мировых 
вузов все таки остается малоизвестным на Восточноазиатских рынках? Мы  полагаем, что 
главная причина в зависимости репутации УрФУ от мировой политики и  политики 
«холодной» войны. Когда потенциальные потребители выбирают зарубежные вузы, то, во-
первых, они учитывают историческо-географический факторы. Для потребителей из 
восточноазиатских стран самый лучший вариант - США, далее Европа, за ней Австралия или 
Новозеландия, т.е. регионы, называемые Западными странами. К сожалению, Россия, скорее 
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всего, относится к Восточному региону. Почему у потребителей из этих стран сложилось такое  
мнение о Западных странах? Чтобы выяснить эту причину, необходимо обратиться  к 
современной истории Восточной Азии. В конце Второй мировой войны, когда Японская 
Империя потерпела поражение от СССР, США, Китайской Республики, и Советский Союз 
пытался распространить коммунизм в Восточной Азии, США - другая сверхдержава - также 
пыталась защитить свои интересы и расширить свою сферу влияния в Восточной Азии, а 
именно в Японии и Корее. В 1949 Коммунистическая партия полностью захватила 
континентальный Китай и создала новое государство – Китайская Народная Республика, а 
государство Китайской Республики переехало на остров Тайвань и до сих пор там остается [1]. 
На Корейском полуострове появились два государства: КНДР(Северная Корея), которую 
поддерживал СССР, и Южная Корея, которая является союзником США. Япония и Тайвань 
тоже стали союзниками США. Под влиянием США и в атмосфере "холодной" войны СМИ 
изобразили СССР как врага, а США как страну-спасателя мира. Несмотря на то, что с момента 
распада СССР уже прошло почти 30 лет, у большинства населения все еще сохраняется 
отрицательный стереотип по отношению к России, а к США положительный, как и к 
союзникам США - западным странам. В последнее время СМИ западных 
стран(CNN,BBC)всей силой пытаются дискредитировать Россию, так что репутация РФ в 
глазах потребителей из Вострчно-Азиатских стран остается нереабилитированой. Мало кто из 
этих стран относится к России серьезно и практически ничего не знает о России, 
руководствуясь только дезинформацией из СМИ [2].  

В КНР история иная. В 1950-х гг. между КНР и СССР сложились близкие политические и 
социально-экономические отношения. У китайского народа утвердилось положительное 
восприятие СССР. Однако в 1960-х гг. произошел раскол между двумя странами. США в это 
время пытались привлечь КНР на свою сторону, и возникло сотрудничество между КНР и 
США. В Китае в 1970-х годах начались экономические реформы, открытие рынков и элементы 
рыночного упрвления. Представители богатеющего чиновничества начали отправлять свои 
семьи в США, в Европу, приобретать там недвижимость и обучать своих детей в элитных 
школах и вузах с целью эммиграции. Сегодня даже китайцы считают, что самые лучшие вузы 
в мире - европейские и американские. Однако в последнее время российско-китайские 
отношения улучшились, так что многие китайцы теперь имеет положительное впечатление о 
России. Так же стоит отметить, что большинство китайских учащихся в российских вузах 
приехали из северо-восточных регионов, именно из провинции Хэйлунцзян, 
административным центром которой является город Харбин. Харбин исторически тесно 
связан с русскими мигрантами(сам город был основан русскими), до сих пор в школах на 
северо-востоке преподают русский язык как второй иностранный. Поэтому каждый год много 
китайцев с северо-востока поступают в российские вузы [3].  

Не только историко-политические факторы влияют на выбор абитуриентов из Восточной 
Азии, но и географические факторы.  

После того, как потенциальные абитуриенты выбрали для обучения Россию, дальше им 
приходится выбирать один из многих российских вузов. Чаще всего потребители выбирают 
вузы по городам, и очевидно, что Москва и Санкт-Петербург обладают преимуществами перед 
Екатеринбургом. Москва - столица, мегаполис, где развит бизнес, транспорт и все самые 
хорошие материальные условия в стране, так как все средства, ресурсы сосредоточены в этом 
городе. К этому иностранцы привыкли давно(особенно японцы, которые чрезмерно любят 
чистоту), и чувствуют себя как дома. А Питер является историческим городом. Там самые 
красивые здания XVIII века, река Нева, каналы, которые напоминают туристам о других 
европейских городах, таких как Париж и Венеция. Есть студенты, которые хотят учиться в 
России, но не хотели бы далеко уезжать от семьи. Они поступают в ДВФУ во Владивостоке.  

Екатеринбург, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, город менее известный. Больше 
знают о нем специалисты металлургических и машиностроительных компаний. В 
образовательной среде широко известным был  Уральский политехнический институт, 
поражающий своими выпускниками и США, и Европу, и Азию. Уральский политех готовил 
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специалистов высшей квалификации для экономики Китая и Монголии. Однако в начале 2000-
х годов в России начались реформы высшего образования, в соответсвии с которыми возникли 
федеральные университеты как результат объединения вузов. Уральский политех (УГТУ-
УПИ) был объединен с Уральским государственным университетом, так же прославившемся 
своими научно-педогогическими школами. В результате возник Уральский Федеральный 
университет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, который слабо позиционируется и с 
трудом воспринимается как преемник лучших традиций УГТУ-УПИ и Уральского 
государственного университета 

Но если Екатеринбург и УрФУ вообще малоизвестны для иностранцев, тогда  откуда 
иностранные учащиеся узнали о нашем университете? Результаты опроса показывают, что 
студенты узнали об УрФУ либо от своих знакомых, либо от учащихся, либо от преподавателей, 
либо от агентств, которые берут у будущих учащихся большую сумму за их "услугу". 
Репутация и впечатление об университете в большой степени зависит от того, что сообщили 
будущим абитуриентам(сарафанное радио).  

В течении обучения китайские студенты, в основном, не довольны условиями проживания 
в студенческих корпусах, отмечают неграмотность администраторов и высокий уровень 
бюрократии. До 2016 г. тайваньцы сталкивались с неблагоприятными условиями проживания 
в общежитиях, также с бюрократией в университете. С введением в эксплуатацию нового 
общежития в 2017 г. все тайваньские студенты по обмену обеспечены самыми лучшими 
условиями проживания, их поселили в новейший студенческий корпус. Корейские студенты 
из университета Сонгюнгван(лучший университет в Корее по филологическому образованию), 
которые приехали в 2015 г. также сталкивались с неприятной ситуацией с общежитием. После 
того, как этот корейский университет узнал о ситуации проживания своих учащихся в УрФУ, 
договор с УрФУ был разорван. Японцев вообще очень мало, каждый год только два студента 
из г. Осака приезжают по обмену, но если бы они увидели, каким грязным является 
Екатеринбург городом, то они бы вообще не приехали бы. Они как всегда обеспечены самыми 
лучшими условиями в университете, однако, то, что по нашему стандарту "лучшее", для 
японцев просто "норма".  

Нет сомнения, что УрФУ может привлечь огромное количество зарубежных студентов, но 
проблема в том, чтобы привлечь лучших, конкурентоспособных студентов, а не тех, которые 
хотят только получить диплом.   
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PERCEPTION OF THE URFU BRAND BY FOREIGN STUDENTS FROM EAST 
ASIAN COUNTRIES. 
 
Abstract: 
In accordance with the development plans of Ural Federal University, the enrollment of 
foreign students for undergraduate and master's programs will increase. To solve this 
problem, it is necessary to create conditions at the university that would satisfy potential 
applicants and students enrolled in UrFU. Marketing research clarifying this problem is 
of a phased nature with relevant objectives. At the pioneering first stage, we carried out a 
cross-section of the views of foreign students from the East Asian region about the UrFU 
brand before and after they entered the university and attempted to identify a number of 
factors that may affect the reputation of the university. 
 
Keywords: 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ МОНЕТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНЗАКЦИЙ МЕЖДУ АГЕНТАМИ 
 
Аннотация: 
В данной статье приведены результаты исследования коммуникаций в системе 
сетевой структуры, элементами которой являются агенты. Система замкнута: 
агенты производят и потребляют продукты друг друга. Для изучения процесса 
коммуникации создана имитационная модель с применением агент-
ориентированной технологии. Агенты используют разные стратегии обмена, что 
отражается на макропараметрах системы. Расчеты для построения графиков 
проводились с помощью имеющихся данных (на их основе). 
 
Ключевые слова: 
Монетизация, агент-ориентированная модель, коммуникация, коэффициент 
монетизации, стратегии. 

 
Рассмотрим проблему коэффициента монетизации экономики для нашей страны. 

Прежде всего, обратимся к определению коэффициента монетизации экономики как 
экономической категории. В общепринятом значении коэффициент монетизации — это 
отношение агрегата денежной массы в широком понимании к величине номинального ВВП 
страны. 
При этом выстраивается достаточно очевидная закономерность: для развитых стран в 2009 г. 
характерно высокое значение коэффициента монетизации, превышающее 60%, в то время как 
для большинства развивающихся стран характерно значение показателя ниже этой величины. 
Для наглядности приведу таблицу со значением коэффициента монетизации разных стран. Из 
которой мы видим, что у России не очень высокий коэффициент, который составляет 40-60%. 
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Таблица 1.Значение коэффициента монетизации разных стран 

Совершенно очевидно, что когда одинаковые показатели характерны для Великобритании и 
Китая, для США и Венгрии, для Швеции, России, возникает вопрос относительно 
обоснованности сравнения стран по значению коэффициента монетизации экономики. 

 Особо необходимо сказать о России. В новейшей истории России, после распада СССР, 
произошло несколько финансовых потрясений, результатом которых становилась потеря или 
обесценение сбережений, и населению приходилось начинать заново накапливать деньги. 
Шоковая терапия 1992—1993 гг., уничтожившая накопления практически полностью; дефолт 
17 августа 1998 г. и последующая четырехкратная девальвация рубля; кризис 2008 г. и 
девальвация рубля весной 2009 г.; падение цен на нефть и девальвация рубля в 2015—2016 гг. 
— вот основные вехи этого процесса. Результат — невысокое значение агрегатов М2 и М3 в 
России из-за небольшой величины банковских депозитов и других сбережений. Отсюда у 
России небольшая по сравнению со многими развитыми странами величина коэффициента 
монетизации экономики. 

О влиянии степени монетизации экономики существуют разные мнения. Одни считают, 
что количество денег в экономике не играет существенной роли ни в ценообразовании, ни в 
экономике в целом. 

Ю. В. ЛИФЕРЕНКО «Количество денег в экономике не может порождать инфляцию 
спроса. Показано, что рост денежной массы в экономике может иногда приводить к 
кратковременному инфляционному шоку (или кратковременному росту цен), но инфляцию 
вызвать не может». 

У. Феллнер считал, что в экономике неизбежно присутствуют «не- нейтральные 
процессы», и воздействие денег на реальные показатели является обязательным, в частности, 
в результате изменений относительных цен. 

Среди тех, кто считает, что влияет – указывают диапазоны значений, при которых 
степень монетизации является существенным фактором для экономики. 

Например, Греков И.Е. [3, С. 2] в своем исследовании определил достаточный уровень 
монетизации в пределах 55-65%, так как выше данного значения монетизация перестает 
оказывать влияние на эффективность экономики. 

Даниловских Т.Е. в своей работе [5, С. 165] указывает, что для проведения расчетов в 
экономике необходима монетизация на уровне не ниже 40%, при этом для осуществления 
нормальных инвестиций данный показатель должен быть не ниже 80%. 

Значение 
коэффициента 
монетизации/
Страны за 
2009 год 

Выше 
200% 

150-
200% 

100-150% 80-100% 60-80% 40-60%  

Гонконг Велико
британи
я 

Австрали
я 

США Корея Россия и еще 32 
развивающимся 
странам 

Япония Швейца
рии 

Канада Венгрии Швеции Мексика 

Ливан Китай Сингапур Алжир Дания Бангладеш 
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Целю нашей работы является исследование зависимостей эффективности 
экономических транзакций от степени монетизации экономики в простой агент-
ориентированной модели. 

Агентное моделирование — метод имитационного моделирования, исследующий 
поведение децентрализованных агентов и то, как такое поведение определяет поведение всей 
системы в целом.  

В основе агент-ориентированных моделей лежат три основные идеи: 
 
1.объектная ориентированность; 
2.обучаемость агентов (или их эволюция); 
3.сложность вычислений. 

Доминирующим методологическим подходом является подход, при котором 
вычисляется равновесие или псевдоравновесие системы, содержащей в себе множество 
агентов. При этом, сами модели, используя простые правила поведения, могут выдавать 
весьма интересные результаты. 

АОМ состоят из динамически взаимодействующих по определённым правилам 
агентов. Среда, в которой они взаимодействуют, может быть достаточно сложной. 

Агент-ориентированная технология моделирования особенно подходит для создания 
моделей экономических и социальных систем.  

Типы агентов в моделях могут быть разными. Агенты могут действовать по 
определенным правилам, которые постоянны во времени, или обучаться, накапливать знания 
и менять свое поведение в соответствии с этими знаниями; но даже в моделях с агентами, 
действующими по заранее определенным алгоритмам (стратегиям) можно получать 
интересные результаты. 

Основные свойства агентов АОМ: 

● Интеллектуальность. В то же время, это свойство должно быть умеренным для того, 
чтобы агенты не могли познать нечто большее, выходящее за рамки правил игры. 
 

● Наличие жизненной цели. Расположение во времени и пространстве. Имеется в виду 
некоторая «среда обитания», которая может быть представлена и в виде решетки, так и 
в виде гораздо более сложной структуры. Иногда, результат взаимодействия агентов в 
«среде обитания» — равновесие, иногда — непрекращающийся процесс эволюции, а 
иногда — бесконечный цикл без определённого решения. 

Считается, что АОМ дополняют традиционные аналитические методы.  

Последние позволяют нам охарактеризовать равновесие системы, а АОМ позволяют 
исследовать возможность получения такого состояния. АОМ могут объяснить причину 
возникновения таких явлений как: террористические организации, войны, обрушения рынка 
акций и т. д. 

В идеале, АОМ могут помочь идентифицировать критические моменты времени, 
после наступления которых, чрезвычайные последствия будут иметь необратимый характер. 

 



104 
 

Таблица 1. Исследуемые сочетания стратегий обмена и теоретическая матрица 
потребностей. 

 

 
В данной матрице суммарные потребности агентов одинаковы и равны 385.Элементы 

этой матрицы отличаются друг от друга. 
При проведении эксперимента мы изучали влияние количества денег в системе в условиях 

использования агентами различных стратегий обмена на следующие характеристики системы: 
1. время завершения всех обменов в системе;  
2. время, необходимое для начала производства всеми агентами в системе;  
3. время завершения обменов отдельным агентом в системе;  
При этом рассматривались случаи, когда все агенты в одной системе придерживаются 

одной и той же базовой стратегии обмена. 
Основная цель – найти ту стратегию обмена, при которой длительность 

коммуникационного этапа будет минимальной при заданном коэффициенте обеспеченности 
деньгами в системе. 

Проверка результатов расчётов проводилась по следующим данным.   
Как мы видим из таблицы 2 данная матрица W характеризуется большим количеством 

нулевых элементов. В реальной жизни это хорошо объяснимо, т.к. технологический процесс 
подразумевает потребление  небольшого числа ресурсов.  
Таблица 2. Матрица взаимных потребностей субъектов хозяйственной деятельности 
(агентов) муниципального образования 

 
 

Для построения графиков нам была необходима формула расчета эффективности. 

 



105 
 

Приведу пример расчета экономической эффективности для первого графика: 
Так как min(Tc)=19 => Et=(19/42)*100%=45,2 
Аналогично, проведем расчет остальных графиков 

Экономическая эффективность — это получение максимума возможных благ от 
имеющихся ресурсов, постоянно соотнося выгоды (блага) и затраты, при этом необходимо 
вести себя рационально. Производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей 
эффективности, максимизируя при этом свои выгоды и минимизируя затраты. В нашей статье 
расчет эффективности нам был необходим, для того, чтобы построить графики соотношения 
стратегий и выявление наиболее оптимальной стратегии при имеющихся данных. 

 
 

Для исследования использовались 4 графика. 

 
Рисунок 1. Зависимость длительности коммуникационного этапа от коэффициента 

обеспеченности деньгами в системе К при разных стратегиях обмена экономических 
агентов 

Все стратегии в данном графике связаны между собой. В некоторых точках мы видим, 
что стратегии идут параллельно, т.е. имеют одинаковое значение. Кривая  соответствующая 
второй стратегии обмена, при всех значениях К лежит выше всех остальных кривых, значит, 
для завершения обмена в этих условиях требуется больший временной промежуток. 
Следовательно, стратегия 2 является худшим или наиболее длительным вариантом протекания 
обмена. Оптимальный вариант наблюдается, когда первая половина агентов в системе 
придерживается первой стратегии, а вторая – второй (кривая 1-2 стратегия, см. Рис. 1). 
Остальные комбинации стратегий дают промежуточные результаты. 

Из рис. 1 очевидным становится тот факт, что какие бы стратегии ни использовали 
агенты, финансовые ограничения (выражаемые через степень монетизации экономики) 
значительно влияют на макропараметры системы. Чем меньше денег в системе, тем длиннее 
коммуникационный этап. 

 
Рисунок 2. Зависимость длительности коммуникационного этапа от коэффициента К 
при разных стратегиях обмена экономических агентов, соответствующая реальной 

экономической системе 
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Длительность  коммуникационного этапа минимальна для случая, когда все агенты 
придерживаются первой стратегии обмена, вторая стратегия и различные комбинации 
стратегий показывают результаты хуже. 
 При обеспеченности  деньгами (К>0,8), имеющееся в системе сочетание стратегий 
значительно влияет на текущие параметры отдельного агента. Этого эффекта нет, когда денег 
в системе недостаточное количество (в данном случае при К<0,4). 

Теперь давайте сравним 1 стратегию и 2 стратегию в двух разных графиках. 

 
Рисунок 3. Сравнение 1 стратегии для разных матриц связей 

 
Минимальная длительность коммуникационного этапа в том случае, когда стратегия 1 

идёт более менее плавно, без резких скачков вверх и вниз (синяя кривая, см. Рис. 3). 

 
Рисунок 4. Сравнение 2 стратегии для разных матриц связей 

 
Минимальная длительность коммуникационного этапа в том случае, когда стратегия 2 

показана для матрицы связей в синей кривой (см. Рис. 4). 
И очевидным становится тот факт, что какие бы стратегии ни использовали агенты, 

финансовые ограничения (выражаемые через коэффициент монетизации) значительно влияют 
на макропараметры системы. 

 
 В итоге отметим, что статистика денежного обращения постоянно нуждается в 
модернизации. Многие показатели, используемые сейчас, должны быть пересмотрены в части 
их экономического смысла и методики расчета, что необходимо для реальной оценки 
процессов в денежно-кредитной системе и, как следствие, принятия государственными 
органами эффективных управленческих решений в данной сфере. 

 В конечном счете, при обосновании стратегии и механизмов развития страны на основе 
формирования эффективной денежной политики власти должны ориентироваться на 
необходимое и достаточное увеличение монетизации, причем это повышение должно 
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основываться в меньшей степени на повышении объемов наличной денежной массы и в 
большей - на увеличении безналичных денег, то есть увеличении денежного мультипликатора. 
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Abstract: 
In this article results of a research of communications are given in the system of network 
structure which elements are agents. The system is closed: agents make and consume each 
other products. For studying of process of communication the simulation model with 
application the agent - the focused technology is created. Agents use the different strategy 
of exchange that affects system macroparameters. Calculations for creation of schedules 
were carried out by means of the available data (on their basis). 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЫХОДА НА ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА ПРИМЕРЕ ОПЕРАТОРА YOTA. 
(КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 
 
Аннотация: 
в статье представлен обзор выхода на рынок нового виртуального мобильного 
оператора Yota и его методы продвижения.  
 
Ключевые слова:  
мобильные операторы, бренд, продвижение бренда, выход на рынок. 
 

В современных реалиях рынок мобильных операторов один из быстроразвивающихся 
и высоко конкурентный, важность постоянного подключения к интернету сложно 
переоценить. За возможность предоставления услуг, чтобы постоянно быть на связи и онлайн 
борются несколько мобильных операторов. Маркетологи следят за трендами, и 
предпочтениями клиентов, своевременно предлагая новые тарифы. На рынке сотовой связи 
России действует четыре ведущих телекоммуникационных оператора: МегаФон, МТС, 
Билайн и Tele2, к ним с недавнего времени присоединился новый оператор мобильной связи 
Yota. 

ООО «Скарте́л» — первая российская компания, запустившая в эксплуатацию сети 
высокоскоростной передачи данных на базе технологии Mobile WiMAX [1]. Эта технология 
позволяет абонентам сети перемещаться по городу, сохраняя подключение. Продукты 
компании продвигаются под брендом «Yota». Yota создана в 2007 году как первый российский 
оператор, работающий на основе технологии WiMAX. В 2012 году компания начала 
строительство мобильной сети четвертого поколения LTE (4G) и была объединена с 
«Мегафоном». В 2014 году Yota начала предоставлять услуги голосовой связи и стала новым 
федеральным оператором сотовой связи. Все услуги предоставляются на объединенных сетях 
«Скартела» и «МегаФона». 

В сентябре 2015 года единственным владельцем всех активов Yota является 
«МегаФон». 
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Корпорация успешно развивается, в июле этого года стартовали продажи SIM-карт на 
территории 52 регионов страны. Для клиентов компания предлагает безлимитные тарифные 
планы с доступной стоимостью, высокой скоростью соединения и большой площадью 
покрытия на территории России. 

С августа 2015 года Yota начала оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-
интернета в четырех новых регионах на Урале [2]. 
Выбирая мобильного оператора клиенты сталкиваются со сложностями выбора, на 
сегодняшний день на территории России работают 6 провайдеров. Сделаем небольшой обзор 
нескольких мобильных операторов. 
 
 
  4G/

LTE 
Единый 
тариф по 
стране 

Безлимитный 
интернет для 
планшетов и 
модемов 

Выбор 
наполнени
я тарифа 

Развитая 
зона 
покрытия 

Yota  + + + + + 
Мегафон Йота является 

дочерней компанией 
мегафона и пользуется 
его зоной покрытия, 
этим объясняется 
удачный старт 
провайдера, йота сразу 
получила развитую 
сеть. 

+ - - - + 

Tele2 Оба оператора 
появились на рынке 
одновременно 
сравнительно недавно, 
поэтому для них 
характерна одинаковая 
ценовая политика.  

- + - - - 

Билайн Йота вполне 
уверенно конкурирует 
с одним из старейших 
мобильных 
операторов.  
 

+ - - - - 

МТС Компания МТС 
входит в состав 
представителей 
«большой тройки», 
при этом у оператора 
удивительно неразвита 
сеть интернет.  

- - - - + 

Ростелеком Данных двух операторов невозможно сравнивать, так как они предоставляют 
Интернет-соединение по различным принципам. Ростелеком предоставляет 
качественное проводное соединение. Йота предоставляет доступ в сеть при помощи 
модемов и роутеров.  
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Для каждого оператора характерны свои преимущества и недостатки, при выборе 
клиент ориентируется на свои пожелания. Предложения операторов зависят от их целевой 
аудитории. Генеральный директор Йота выделяет следующую аудиторию – “Наша компания 
ориентируется на молодых продвинутых пользователей интернета и активно 
путешествующих по стране абонентов. Главной особенностью всех наших продуктов 
является безлимитный интернет. Клиентам Yota не надо считать трафик или доплачивать за 
лишние мегабайты, на каком бы устройстве они не выходили в сеть”[3]. 

«Скартел» выпускает широкий ассортимент устройств, позволяющих подключаться к 
высокоскоростному беспроводному интернету, а также предоставляет широкий набор 
сервисов и тарифов. Все это делается для популяризации бренда, удовлетворения 
потребностей все большего числа потребителей. 

Yota предлагает уникальные мобильные сервисы, используя возможности 
беспроводного быстрого доступа в интернет: мобильное телевидение, «тяжелый» 
видеоконтент, музыкальный каталог с сотнями тысяч композиций от ведущих мировых 
лейблов, портал фотоблоггинга и многое другое. 

Yota придерживается стратегии открытого рынка устройств. Для этого компания 
активно сотрудничает с большим количеством производителей WiMAX-устройств и модулей, 
а также с WiMAX Forum и WiMAX-операторами по всему миру. 

Политика продвижения Yota 

1. Создание целостного восприятия бренда. 
Мобильный оператор Йота узнаваем благодаря запоминающемуся логотипу 

перевернутого голубого человечка, у которого есть имя – Нуф. Нуф символизирует переворот, 
который Йота несет в своих услугах.  

2. Рекламная кампания. 
Изначально рекламная кампания стартовала в прессе и наружной рекламе. На принте 

Йота представляется одушевлённым объектом, и говорит от первого лица «Привет. Я Yota. Я 
жду тебя дома», «Привет. Я Yota. Я очень быстрая». Задача этой рекламной кампании – помочь 
потребителю запомнить сам бренд и понять, что они предоставляют простые и понятные 
услуги.  

В 2015 году в рекламных роликах были сняты 100 абонентов Йоты, в котором 
предлагалось использовать месяц бесплатных услуг.  

Йота в качестве своих преимуществ подчеркивает простоту и лаконичность. Поэтому в 
2017 году Йота запустила лаконичный ролик на телевидение. В рекламном ролике, длящемся 
30 секунд нет никакого видео ряда, там только меняются цвета и голос диктора рассказывает 
о тарифах и преимуществах оператора Йота.  

Основной целью рекламной кампании Йота считает информирование об услугах и 
тарифах, а не яркий видео ряд, который отвлекает от сути послания.  

Самая лаконичная реклама Йота вышла в августе 2018 года, на телевидении это были 
ролики, длинной 30 секунд, где на голубом фоне показывается надпись «Длинная реклама 
Yota по телевизору». Тишина в телевизоре, среди шумных рекламных роликов привлекала 
внимание зрителей, которые обычно уходят от экранов во время рекламы. Этим роликом 
представитель Йоты хотели сказать, что ничего не навязывают аудитории, и запустили в 
социальных сетях хештег #хештегрекламыyota, под которым люди делились своими 
впечатлениями. По радио также была запущена рекламная кампания, в аудио ряде была лишь 
фраза – Сейчас вы прослушаете рекламу Йоты, и далее тишина.  

3. Акции 
Йота пытается удовлетворить потребности каждого клиента, предлагая новые тарифы 

и возможности, которые они продвигают при помощи различных акций.  
 Неделя на попробовать. Можно приобрести модем Йота без внесения абонентской 

платы, если скорость и качество соединения устраивают клиента, то он может 
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внести плату, и продолжить пользование. Если же клиента не устраивает качество 
предоставляемых услуг, то в течении 7 дней можно вернуть оборудование.  

 Рубль за рекламу. Оператор Йота предлагает рубль за рекламу Йоты в социальных 
сетях. Каждый, кто укажет свой номер телефона, и скачает сгенерированную 
картинку, разместив ее у себя в социальных сетях получит 1 рубль за рекламу.  

 Конкурсы. Регулярные конкурсы, в которых нужно размещать свои фото с 
указанными хештегами, и получить приз, в основном они связаны с 
компьютерными онлайн играми. 

 Месяц бесплатно. Пригласи 3 друзей, и получи месяц бесплатного обслуживания. 
Таким образом, факторы успеха мобильного оператора Йота, следующие: 

 Пока операторы из «Большой четверки» в рекламе рассказывают о своих 
преимуществах, новых тарифах и так далее, Йота использует минималистичные 
ролики и баннеры с простыми надписями «Реклама Yota», тратя на это копейки. 

 Йота никогда не приглашала знаменитостей для съемок в рекламе, когда остальные 
мобильные операторы имеют представителей в виде знаменитостей, которые 
ассоциируются с теми или иными операторами связи. Например, МТС и Дмитрий 
Нагиев, Билайн и Сергей Светлаков, Йота снимает в своих роликах своих абонентов.  

 В приложении личный кабинет абонент может выбрать себе удобное для него 
наполнение тарифа, а также получить помощь у тех поддержки с помощью чата, когда 
у других операторов имеется только телефонная линия. 

 Роуминг по всей стране, для путешествий по России не нужно подключать 
дополнительных услуг, не нужно доплачивать, это подходит для часто э/овать 
качественный продукт и узнаваемый образ, заслужить доверие потребителей. На 
данном этапе наиболее успешной кампанией на рынке является «Скартел», которая 
успешно продвигает свой бренд Yota и стандарт Wimax, используя наружную рекламу. 
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Аннотация: 
На табачном рынке в большей степени ограничено ведение маркетинговой 
деятельности, в связи с серьёзными последствиями от употребления данной 
продукции. С каждым годом российское законодательство совершенствует 
антитабачное регулирование. Однако несмотря на то, что пути продвижения для 
табачных корпораций перекрыты, люди продолжают покупать производимые 
компаниями продукты, осознавая социальную значимость последствий 
потребления. Данная продукция остается товаром широкого спроса, а рынку 
присуща высокая степень конкуренции, что создает необходимость использования 
табачными производителями нестандартных инструментов маркетинга. В статье 
представлены результаты исследования маркетинговых инструментов крупнейшей 
табачной компании, применяемых в условиях сильного регулирования рынка. 
 
Ключевые слова: 
Инструменты маркетинга, оценка эффективности, регулирование рынка, табачная 
отрасль. 

 
Политика в отношении табакокурения в последнее время становится настолько 

жёсткой, что правительства некоторых стран в открытую говорят о намерении полностью 
искоренить потребление табака. Однако при этом важно помнить – чтобы отказаться от 
курения, нужно время и отдельному человеку, и обществу. И существующий на сегодняшний 
день стабильный спрос на сигареты нельзя игнорировать. Уже сегодня видно, что по мере 
снижения ценовой доступности легальных сигарет растет доля нелегальной табачной 
продукции. Так что забота государства о здоровье граждан может произвести обратный 
эффект: отказавшись от легального продукта, курильщики перейдут на сигареты неизвестного 
происхождения и сомнительного качества.  

Несмотря на все регулирования, согласно прогнозам, в ближайшие 15 лет, учитывая 
демографические изменения, общее количество курильщиков все равно будет колебаться у 
отметки около миллиарда человек. Всегда будет оставаться та часть потребителей, которые не 
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захотят отказываться от никотиносодержащих продуктов. Эта часть потребителей нуждается 
в правильном сообщении от производителей табачной продукции, соответственно, компаниям 
необходимо тщательно разрабатывать свое сообщение, свою маркетинговую стратегию, 
которая не будет нарушать федеральных законов и будет оказывать должное влияние на 
целевую аудиторию. Все стандартные инструменты маркетинга на данном рынке запрещены, 
что является ключевой особенностью индустрии, вследствие этого компаниям необходимо 
использовать нестандартные способы продвижения, чтобы иметь возможность донести 
сообщение о своих брендах до совершеннолетнего потребителя и сохранять 
конкурентоспособность. [1] 

Для анализа проблемы была изучена маркетинговая деятельность одного из основных 
игроков табачной отрасли ООО «Филип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг», в особенности – 
существующие инструменты маркетинга, используемые компанией для продвижения своей 
продукции и взаимодействия с потребителями в рамках законодательства. 

Маркетинговую деятельность компании можно разделить на два основных периода: до 
вступления в силу Федерального закона от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и после.  

Маркетинговая коммуникация ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» всегда 
была распределена по трем направлениям:  

 Массовая коммуникация; 
 Таргетированная коммуникация; 
 Имиджевая коммуникация.  

Осуществление любого вида коммуникации предполагает использование 
определённых маркетинговых инструментов, которые варьируются по каждому направлению.   

Знаковым событием является присоединение России к конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по борьбе с табаком в 2008 году, которая предусматривала 
полный запрет на рекламу табака и табачной продукции. Поскольку России, как стране, 
присоединившейся к конвенции, по регламенту давалось 5 лет на то, чтобы привести в 
соответствие свое законодательство, все изменения должны были быть внесены и приняты не 
позднее весны 2013 года.  

После вступления в силу Федерального закона 1 июня 2013 года, использование 
инструментов для массового продвижения стало невозможным. 

1 июня 2014 года в силу вступили дополнительные положения Федерального закона, 
запрещающие розничную торговлю табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией 
табачной продукции в торговом объекте. В связи с этим, использование части инструментов 
таргетированного маркетинга стало невозможным. [4] 

На сегодняшний день основными инструментами продвижения продукции и 
взаимодействия с потребителями ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» являются 
услуги хостес, продвижение через продавцов и юридических лиц в розничных точках продаж 
и онлайн-платформы брендов.  

Хостес — сотрудники агентств-подрядчиков, чаще девушки, которые взаимодействуют 
с совершеннолетними потребителями табачной продукции. Активности с участием хостес 
проводятся в розничных торговых точках и являются отличным инструментом повышения 
осведомленности совершеннолетнего курильщика о брендах компании, а также эффективным 
средством по увеличению количества переключений на продукцию ООО «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг» с марок конкурентов. 

Оценка эффективности инструмента показала, что доходы от использования 
исследуемого инструмента почти в два раза превышают расходы на него (ROI = 194%). Такой 
показатель позволяет сделать вывод об эффективности маркетингового инструмента - 
информирования через хостес, касательно привлечения новых потребителей к существующим 
брендам.  

Еще одним доступным маркетинговым инструментом остается продвижение через 
точки продаж. Еще несколько лет назад табачные производители могли размещать 
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неограниченное количество промо материалов в рознице, которые выступали источниками 
массовой коммуникации с потребителями. На сегодняшний день в данном направлении 
компания работает с розничными торговцами, которые являются основными участниками 
процесса продажи сигарет. Информирование совершеннолетнего потребителя с привлечением 
торгового персонала – отличный способ продвижения табачных брендов   

Для работы с розничными точками продаж, компания разработала цифровые 
программы для торговцев, благодаря которым заинтересованные продавцы могут получать 
знания о существующих брендах и иметь возможность рассказать о них совершеннолетним 
курильщикам. При тщательном информировании об определенном бренде, розничный 
торговец может повышать продажи данного бренда, рекомендуя его покупателям.  

Привлечение торгового персонала в целях взаимодействия с потребителем – это 
инструмент адресного маркетинга с личным воздействием на клиента, поэтому для оценки его 
эффективности был выбран количественный метод с использованием коэффициента ROI, 
значение которого превысило 200%. Таким образом, информирование совершеннолетних 
потребителей с привлечением торгового персонала также является эффективным 
маркетинговым инструментом для продвижения табачной продукции. [2] 

Еще одним каналом для взаимодействия с совершеннолетними курильщиками 
являются онлайн-платформы брендов. В России запрещена реклама табачных изделий в 
Интернете, однако создание веб-сайтов с верификацией возраста посетителей возможно. Все 
интерактивные платформы содержат информационный контент о конкретном бренде и 
компании, систему для общения между зарегистрированными пользователями, 
развлекательные приложения, игры, статьи и другое. При авторизации на сайте, 
зарегистрированный пользователь автоматически подписывается на почтовую рассылку.  
Таким образом компания обеспечивает более прочный контакт с совершеннолетним 
курильщиком, взаимодействуя адресно с каждым пользователем. Такие сообщения являются 
персональными и не могут быть переадресованы другим людям. Любое иное лицо, случайно 
или намеренно получившее доступ к данному сообщению, не сможет воспользоваться 
предложениями и возможностями, представленными контентом.  

В марте компания запустила e-mail рассылку для авторизованных пользователей сайта 
одного из брендов компании с информированием о выходе нового продукта. В письме была 
представлена краткая информация о табачном изделии, а также ссылка на творческий конкурс 
с ценными призами. При данной активности компания не нарушает законодательных 
регулирований, так как письмо адресовано только совершеннолетним курильщикам, которые 
оставили свое согласие на рассылку с данного сайта, а проводимый конкурс никак не 
коррелирует с табачным продуктом.  

Для оценки эффективности почтовой рассылки был использован набор определенных 
статистических показателей: 

 Коэффициент доставки (Delivery rate); 
 Коэффициент просмотров (Open rate); 
 Коэффициент кликов (Click rate); 
 Коэффициент отписки (Unsubscribe rate). [3] 

Полученные значения коэффициентов свидетельствовали о невысокой эффективности 
такого инструмента, как почтовая рассылка. Исходя из этого можно сделать общие выводы об 
эффективности продвижения брендов онлайн, так как эти инструменты плотно 
взаимосвязаны. Онлайн-платформы для продвижения брендов является не самой эффективной 
маркетинговой коммуникацией, используемой компанией ООО «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг».  

Сравнивая показатели эффективности трех инструментов, используемых компанией 
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» для продвижения своих брендов и 
взаимодействия с совершеннолетними потребителями табачной продукции сегодня, можно 
сделать вывод, что использование адресных коммуникаций с личным воздействием на 
целевого клиента является наиболее результативным инструментом маркетинга.  
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На основании исследования российского табачного рынка и деятельности 
международной компании ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», была оценена 
эффективность использования маркетинговых инструментов в условиях законодательного 
регулирования. Несмотря на все ограничения, компания находит особые способы для 
взаимодействия с совершеннолетними потребителями табачной продукции. Успешность 
управления инструментами маркетинга международной компании ООО «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг» подтверждается коммерческими эффектами от их использования.  

Благодаря проведенному исследованию, были выявлены наилучшие практики, которые 
могут быть задействованы как на аналогичных рынках с ограничениями, так и другими 
компаниями, работающими на B2C рынках.  
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POSSIBILITIES OF MARKETING TOOLS USAGE BY TOBACCO 
COMPANIES UNDER GOVERNMENT REGULATION OF THE MARKET 
 
Abstract: 
In the tobacco market marketing activities are severely restricted due to serious 
consequences of these products’ usage. Year by year Russian legal system improves anti-
smoking regulation. However, despite the fact that the promotion ways for tobacco 
corporations are blocked, people keep buying products produced by such companies, 
though realizing social aspect consequences of their consumption. Such products stay in 
demand, while the market is characterized by strong competition, which creates the need 
for tobacco manufacturers to use non-standard marketing tools. The article presents the 
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results of a marketing tools’ study in the largest tobacco company, which are used under 
strong market regulations conditions. 
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СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА, КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация:  
на сегодняшний день, существует множество различных маркетинговых 
инструментов, которые, при правильном использовании, являются как 
конкурентным преимуществом, так и нематериальным активами фирмы. Одним из 
таких инструментов является продажа товара под собственной торговой маркой. 
Несмотря на существующие преимущества такого инструмента, существует ряд 
проблем и ограничений, связанных с их развитием. Целесообразность собственной 
торговой марки должна подтверждаться подробным анализом рынка и анализом  
отношений. 
 
Ключевые слова:  
собственная торговая марка, развитие бизнеса, преимущества и недостатки 
собственной торговой марки, этапы внедрения. 

 
Одним из экономически обоснованных путей развития предприятия малого и среднего 

бизнеса может служить создание собственной торговой марки. Безусловно, такой путь 
развития имеет свои ограничения и поэтому подходит для компаний владеющих 
определённым капиталом и возможностями продвижения, однако если компанией выбрано 
правильное позиционирование и стратегия продвижения своего товара, это может принести 
существенные дивиденды для развития предприятия.  

Собственная торговая марка (СТМ) – это бренд, владельцем которого является 
структура, занимающаяся его реализацией. Создавать их могут как отдельные розничные 
продавцы, так и кооперативы, и закупочные союзы сетей, региональные объединения оптовых 
и дистрибьюторских компаний, крупных импортеров. Впервые за рубежом собственные 
торговые марки появились в результате борьбы крупных продавцов и производителей 
известных брендов. В случае, когда рыночные позиции обеих сторон становились 
приблизительно равными, сетям приходилось продавать «раскрученные» продукты, 
переплачивая производителю за громкое имя и фактически перекладывая затраты на рекламу 
на плечи покупателей. На рынках разных стран Европы на СТМ приходится различная доля 
товарооборота, однако тенденция к ее увеличению наблюдается повсеместно. 

В связи с этим необходимо выделить основные преимущества собственной торговой 
марки: 

 Повышение лояльности к сети - в этом случае продукт под собственной торговой 
маркой предназначен для создания дополнительных доверительных отношений между 
продавцом и покупателем. Если качество требуемого продукта устраивает покупателя, 
соответственно повышается его лояльность к торговой сети. Как правило, название 
таких брендов созвучно с наименованием сетевого магазина. 

 Рост доходности - большинство товаров, выпускаемых под собственными торговыми 
марками, независимо от ценового сегмента, позиционирования и решаемых задач, 
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позволяет сети увеличить прибыль. Эта цель достигается за счет большого объема 
продаж и оптимизации процесса производства и логистики на пути от завода до 
конечного потребителя. 

 Гарантированное качество - как правило, торговые сети уделяют большое внимание 
вопросам контроля качества продукции, выпускаемой под частными марками, начиная 
с формирования технических условий к продукту и упаковке, заканчивая контролем 
качества при реализации. Соблюдение всех требуемых мер – процесс трудоемкий и 
достаточно затратный.  

 Гарантированное наличие товара - контроль всех этапов производственного процесса 
позволяет оптимально составить график выпуска продукции и обеспечить достаточное 
ее количество с учетом сезонности продаж и планируемого спроса потребителей. Это 
защищает сеть от возможных перебоев поставок, которые могли возникать при работе 
с брендом производителя. 

 Узнаваемость торговой сети – возможны ситуации, когда потребитель начинает 
пользоваться услугами торговой сети, на регулярной основе, уже после знакомства с 
собственной торговой маркой продавца. 

 Увеличение доли рынка – в торговле существуют некоторые барьеры, создаваемые 
производителем, которые ограничивают продажу товаров по соседним регионам, в 
целях честной конкуренции. Собственная торговая марка, помогает преодолеть 
подобные ограничения и выходить на новые регионы сбыта продукции. 
Несмотря на обозначенные преимущества собственных торговых марок, их 

продвижение предполагает определенные риски. Продавцу необходимо бороться со 
стереотипами, возникающими в сознании потребителей, по отношению к товарам, 
выпущенным под собственными торговыми марками. Например, покупатели могут не 
воспринимать такую продукцию, думая, что она создавалась в небольшом производственном 
цеху, с неконтролируемыми нормами качества. 
 Запуск продукта под собственной торговой маркой требует от шести до двенадцати 
месяцев. Данный процесс можно разделить на следующие этапы: 

1. Формирование стратегии собственной торговой марки, логотипа, названия. 
Определение концепции, стратегии, а также создание логотипа – это важная и 
дорогостоящая задача, поскольку это именно то, с чем будет «сталкиваться» 
потребитель, поэтому крайне важно произвести на него хорошее впечатление. 
Особенно это важно для первого, установочного контакта. Все расходы на создание 
бренда, логотипа и стратегии сети впоследствии перекладываются на все товары 
собственной торговой марки. 

2. Выбор товарной категории для выпуска продукта. Собственная торговая марка служат 
для того, чтобы как можно лучше удовлетворять все потребности будущих 
потребителей. Поэтому очень важно понимать в какой именно категории требуется 
Ваша торговая марка, будет ли это низкий или высокий ценовой сегмент, 
ориентированный на качество. Понимание всего этого требуется для четкого 
позиционирования компании и ее товара на рынке.  

3. Поиск производителя, удовлетворяющего всем требования по цене, качеству, времени 
производства, и возможностям для быстрой доставки товаров к розничной сети. 

4. Начало реализации и первая реакция потребителей на товар, предлагаемый под 
собственной торговой маркой. В этот этап очень важно мониторить рынок, на реакцию 
потребителей  на Ваш товар, поскольку если она будет неудовлетворяющей вашим 
пожелания и требованиям, возможно, стоит изменить стратегию или вообще отказаться 
от продажи товара под собственной торговой маркой. 
В настоящее время специалисты разделяют основные стратегии развития собственных 

торговых марок на три типа:  
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1. Бюджетная стратегия – данная стратегия включает разработку продукции невысокого 
качества и ее продажу по наиболее низкой цене, чем другие бренды, представленные в 
аналогичном товарном направлении. 

2. Стратегия имитации – это стратегия копирования бренда-лидера в определенной 
товарной категории. Эта стратегия подразумевает предоставление потребителю, по 
более низкой и привлекательной цене примерно тех же выгод, что и традиционный 
общеизвестный бренд.  

3. Инновационная стратегия применяется в целях предоставления потребителям 
дополнительных выгод и их мотивации на перемещение в более высокий ценовой 
сегмент. Более того, использование данной стратегии позволяет получать более 
высокую прибыль и увеличивать объем продаж в товарной категории, к которой 
принадлежит продукт под собственной торговой маркой продавца. 
Выбор типа стратегии развития частной марки во многом зависит от потребителей 

торговой сети, чьи потребности компания хочет закрыть. Например, в магазинах низкого 
ценового сегмента покупатель первым делом смотрит на цену приобретаемого товара, 
следовательно, наиболее широко представленный выбор приходится на марки бюджетного 
типа.  Инновационные частные марки наиболее характерны для крупных супер- и 
гипермаркетов, в которых существующая целевая аудитория в поиске высокого качества. За 
это она готова заплатить более высокую цену, которая соответствует высокому социальному 
статусу в обществе. 

Для определения стратегии и правильного управления портфелем марок, который 
подразумевает наличие в портфеле продавца собственных торговых марок различных форм, 
фирме требуется принимать взвешенные и досконально разработанные решения и 
акцентировать внимание на качестве продукта, заниматься его разработкой, его упаковкой и 
продвижением посредством внутренней рекламы. В вопросе о решениях, связанных с 
рекламной компанией собственных торговых марок, стоит упомянуть, что одним из 
существенных инструментов продвижения - является продвижение на предприятиях 
собственной сетевой розничной торговли, по причине того, что большая часть решений в 
малый промежуток времени о покупки товара покупатель принимает именно в магазине.  

Роль позиционирования является наиболее значимой концепцией.  Поскольку сам 
процесс позиционирования собственной торговой марки является ключевым этапом при 
разработке маркетинговой стратегии компании, а также ключевым этапом для успешности 
данной торговой марки. Преимущественно, это формируется для достижения финансовых 
результатов и получения конкурентного преимущества. Сам процесс состоит из действий по 
разработке товарного предложения и формирования имиджа компании, которые направлены 
на занятие благоприятного восприятия в сознании целевой группы. В результате 
позиционирование можно использовать в роли инструмента продавца (производителя) по 
управлению мнением покупателя. Отношение покупателя к магазину является ключевым 
пунктом, который оказывает влияние на формирование его отношения к частным маркам, 
производимым или продаваемым данным магазином. В большинстве случаев, собственные 
торговые марки имеют одобрение со стороны потребителя, это возможно когда у покупателя 
существует положительное отношение к розничной сети в целом. Покупатель является 
лояльным по отношению к ней, и в результате чего его доверие переносится к собственным 
торговым маркам. 

Следует отметить, что при принятии решения фирмой о разработке товара под 
собственной торговой маркой, все стоит начинать с выбора определенной стратегии развития. 
Досконально рассмотреть все возможные преимущества и сложности выбранной стратегии. 
Так же необходимо отметить, что при выборе стратегии позиционирования необходимо 
устанавливать возможную эмоциональную связь между потребителем и брендом, что в 
будущем позволит транслировать ценности первого на свойства продукта, выпускаемого под 
собственной торговой маркой, а также создать благоприятный имидж, являющийся 
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основополагающим звеном формирования восприятия потребителем собственной торговой 
марки. 

Подводя итоги, собственная торговая марка это сильный инструмент маркетинга и 
развития бизнеса для предприятия любого масштаба бизнеса, однако, для действительно 
успешного функционирования торговой марки, требуется очень скрупулёзная и глубокая 
подготовительная работа, особенности в области позиционирования торговой марки. 
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ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация:  
Изменения в экономических отношениях, произошедшие в результате 
трансформации российского общества, привели население к необходимости 
вырабатывать навыки существования в условиях рынка. Вследствие 
непосредственной взаимосвязи процесса принятия инвестиционного решения и 
поведения потенциального инвестора вопрос о основных тенденциях 
формирования отечественного инвестиционного поведения становится особенно 
актуальным. Статья посвящена детальному анализу проведенного автором 
полевого исследования среди населения в отношении тактики их действий на 
рынках финансов и инвестиций. 
 
Ключевые слова:  
Инвестиционное поведение населения, Инвестиции, Поведение потенциального 
инвестора; Инвестиционный менеджмент, Социологический опрос.  

 

Инвестиционное поведение можно охарактеризовать как совокупность практических 
действий граждан, юридических лиц и государства по реализации финансовых и 
нефинансовых инвестиций. Оно предполагает наличие определенных целей, характеристика 
которых во многом зависит от типа личности, его конкретных планов, видения им задач своей 
жизни, что делает его несопоставимым с рациональным поведением экономического агента, 
так как выходит за рамки общеизвестных моделей.  

Инвестиционное поведение населения подвергается детальному изучению ввиду 
необходимости выявления побудительных мотивов населения к использованию сберегаемых 
средств (альтернативным способам применения имеющихся доходов). Актуальность 
подобных исследований обуславливается недостатками используемых инвестиционных 
механизмов в российских регионах, которые не способны эффективно решать вопросы 
инвестиционного развития [1]. 

Инвестиционный климат внутри Российской Федерации продолжает ухудшаться ввиду 
ситуации нестабильности как внутри страны, так и за ее пределами; немаловажную 
отрицательную роль играют политические реформы последних лет. Также необходимо 
упомянуть наличие коррупции на всех уровнях власти и низкий уровень деловой культуры, 
что существенно снижает возможность привлечения иностранных инвестиций [2].   

Слабый уровень инвестиционной активности среди российского населения приводит к 
трудностям формирования ресурсной базы коммерческих банков, усилению зависимости 
отечественного фондового рынка от зарубежных инвесторов, недостатку стабильных 
долгосрочных источников финансирования российской экономики [3].  

Исследование инвестиционного поведения населения преимущественно 
осуществляется с помощью целого комплекса социологических методов с целью выявления 
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наиболее весомых мотивационных факторов. Анкетирование респондентов как методика 
сбора первичной информации позволяет собрать данные с большего количества участников за 
короткий промежуток времени с минимальными финансовыми затратами, что обусловило 
выбор данного метода для осуществления практической работы. 

Инвестиционное поведение базируется на ряде объективных и субъективных факторов, 
оказывающих влияние на принятие соответствующих решений, среди которых можно 
выделить: уровень дохода, финансовую грамотность, доверие к финансовым институтам, 
степень информированности населения о возможностях финансовых вложений, опыт 
инвестиционной деятельности [4]. Озвученные факторы наравне с внешними финансово-
экономическими, социально-политическими, демографическими и правовыми должны 
учитываться при составлении анкеты для всестороннего охвата разрабатываемой темы. 

Для построения макета и проведения опроса использовалась онлайн-платформа 
«Survio» (www.survio.com), функционал которой позволяет получить свободный доступ к 
анкете и широкое распространение через социальные сети.  

Анкета состоит из трех блоков вопросов. Первый блок состоит из вопросов закрытого 
типа, диагностирующих предпочтения населения относительно сбережения средств и 
побуждающих к сбережению мотивов, а также отношение к заимствованию средств. Второй 
блок представлен открытыми вопросами, целью которых является сбор информации о доверии 
к финансовым национальным институтам, а также определение приоритетов относительно 
потенциального инвестирования в крупные компании – корпорации [5]. Третий блок 
предназначен для сбора социально-демографических данных, таких как: пол, возраст, уровень 
образования, уровень дохода, род деятельности. Общее количество вопросов в анкете - 
двадцать пять. 

Всего за время проведения исследовани было проанкетировано шестьдесят семь 
респондентов. Подавляющее число опрошенных составили женщины - 72,4%, что в 2,5 раза 
больше, чем ответивших мужчин (27,6%). Средний возраст респондента – 23 года ввиду того 
факта, что анкета преимущественно распространялась внутри студенческой среды. 
Большинство участников имеют высшее образование (75,9%), или находятся в стадии 
завершения высшего образования (10,3%), однако уровень собственной финансовой 
грамотности был определен отметившими как средний (6,3 из 10 возможных). Материальное 
положение было также оценено респондентами как среднее (6 из 10), что во многом 
объясняется распределением респондентов относительно рода осуществляемой деятельности: 
студенты (34,5%); служащие в частной компании (31%); рабочие/специалисты (17,2%); 
владельцы собственного бизнеса (10,3%); работники государственных и муниципальных 
служб (3,4%); индивидуальные предприниматели (3,4%). В дальнейшем полученная выборка 
будет подвергнута коррекции с учетом выявленной асимметрии путем увеличения количества 
респондентов. 
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На первой диаграмме отражено мнение респондентов в отношение отечественной 

финансовой системы (Рисунок 1). Более половины опрошенных (58,6%) считают ее 
ненадежной, чему способствует дестабилизированная экономическая ситуация в стране, 
волатильность курса национальной валюты и возросший темп инфляции. Государственное 
регулирования финансовой системы не может быть подвергнуто однозначной оценке – 
вносимые изменения зачастую противоречат друг другу; однако, имеет место ужесточение 
контроля надзорных органов за банковским сектором и проведением безналичного расчетов 
между экономическими агентами [6].  

 
 

Рисунок 1 - Верите ли Вы в долгосрочную надежность российской финансовой 
системы? 
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Самой очевидной угрозой для российской экономики респонденты посчитали резкое 
снижение уровня жизни населения (58,6%), далее следуют рост цен и темп инфляции (48,3%) 
и падение курса отечественной валюты (41,4%), что сигнализирует о том, что население 
ожидает повторения уже имевших место быть кризисных явлениях (Рисунок 2). В следствие 
этого, граждане будут придерживаться консервативной позиции и сохранят прежние 
установки относительно сбережения средств.  

Исторически сложившийся тип инвестиционного поведения россиян – сберегательный, 
что подтверждают данные анкетирования: 58,6% ответивших откладывают часть 

заработанных средств на регулярной основе; 27,6% осуществляют сбережения бессистемно. 
Только 13,8% респондентов тратит весь располагаемый доход. Для сбережения предпочитают 
отечественную валюту (78,6%); остальные респонденты указали доллары как валюту 

Рисунок 3 - Каким образом Ваша семья распоряжается доходами в 
настоящее время? 

Рисунок 2 - Какие опасности, по вашему мнению, угрожают российской 
экономике в ближайшие год-два? 
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сбережения (21,4%) (Рисунок 3). Нежелание использовать иностранную валюту 
обуславливается нестабильностью рубля, и возможность получить крупный отрицательный 
экономический эффект от осуществлённых вложений. 

 Самыми популярными способами хранения денежных средств стали депозитные 
банковские вклады в национальной валюте (53,6%) и наличные денежные средства (50%). 
Около четверти респондентов вкладывает средства в недвижимость (25%); пятая часть 
опрошенных предпочитает использовать свободные денежные средства для развития 
собственного бизнеса (Рисунок 4). Ввиду отсутствия доверия финансовой системе государство 
население осуществляет альтернативные способы сбережения собственного дохода, которые 
не планирует менять в ближайшее время. При этом средний срок размещения денежных 
средств на банковском депозите равняется двум годам.  

Сбережения чаще всего направляются на приобретение недвижимого имущества 
(60,7%) или на устранение последствий форс-мажорных ситуаций (46,4%). Треть 
респондентов потратили бы накопления на улучшение текущих жилищных условий (35,7%) – 
ремонт, приобретение бытовой техники – или оплатили обучение (32,1%). Только 21,4% 
опрошенных инвестировали накопления для получения дополнительного дохода от 
приобретения акций, облигаций и иных финансовых инструментов (Рисунок 5). 
Ограниченные знания в финансовой сфере также способствуют выработке консервативного 
поведения в отношении возможности инвестирования средств [7].  

 

Рисунок 4 – В каком виде Вы храните сбережения в семье? 
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Подавляющее большинство респондентов предпочитает избегать заимствований 
средств – к услуге кредитования не прибегали 75,9% опрошенных. В прошлом кредитом 
пользовались 10,3% ответивших, в настоящем – 13,8% (Рисунок 6). Неуверенность в будущем 
провоцирует боязнь использования заемных средств, которые будет необходимо вернуть в 
большем объеме.  

 
 Тем не менее, возможность ипотечного кредитования активно рассматривается 
населением – к нему могли бы прибегнуть 69% респондентов. Треть опрошенных (31%) 

Рисунок 6 – На какие цели Вы желаете направить сберегаемые средства? 

Рисунок 5 – Пользуетесь ли Вы кредитом в настоящее время или брали его 
за последние 2-3 года? 
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воспользовались бы автокредитом, либо взяли кредит ввиду форс-мажорных обстоятельств 
(Рисунок 7). Можно сделать вывод, что такое положение вещей возникает из-за высоких 
процентных кредитных ставок (высокой стоимости кредита) и жесткой конкуренции на рынке 
труда [8].  
 

 Клиентами Сбербанка являются 72,4% опрошенных, на втором месте идет УБРиР 
(31%), на третьем – ВТБ 24 (27,3%). Доминирование Сбербанка обусловлено прямым 
государственным участием – клиентами банка автоматически становятся госслужащие, а 
также сотрудники предприятий с долей государственного участия, если предприятие не имеет 
партнерского соглашения с иным банком. Тесная взаимосвязь государства и его дочерней 
банковской структуры положительно влияет на восприятие клиентам «Сбербанка», 
чувствующих себя наиболее защищенными. 
   

Рисунок 7 – На какие цели Вы могли бы взять кредит? 

Рисунок 8 – Осуществляете ли Вы операции на фондовых рынках 
или онлайн-биржах? 
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 Более 90% респондентов не имели опыта оперирования на фондовых биржах; 
одинаковое количество опрошенных (по 3,4%) либо занимались данным видом деятельности 
раньше, либо продолжают заниматься (Рисунок 8). Основные причины отказа от подобного 
виды инвестирования предположительно связаны с недостаточным уровнем знаний в 
финансовой сфере и высокой степенью риска при использовании данных инструментов.  
 В смоделированной ситуации обладания свободными денежными средствами 
респонденты приобрели бы акции энергоресурсных компаний и металлургических 
предприятий – «Газпрома», холдинга «Синара», «Российской Медной Компании» и 
«Лукойла». Относительно зарубежных компаний предпочтения были отданы таким 
технологическим гигантам как «Apple», «Google», «Microsoft». Выбор компаний определяется 
широкой известностью данных корпораций и отсутствием опыта подобной деятельности, 
доступа к специфической информации и знаниям [9]. Подтверждением озвученному тезису 
служит факт, что большинство респондентов не сумели дать ответ на вопрос о приобретении 
облигаций государственного займа – они не обладают достаточной информацией, чтобы 
сделать определенный выбор и предпочитают не рисковать. 

 
 При необходимости выбора компании как цели инвестирования наибольшая доля 
респондентов обратилась бы к опубликованной компанией отчетности (86,2%) или к 
материалам, публикуемым зарубежными рейтинговыми агентствами (72,4%). Менее всего в 
вопросах финансовых вложений доверяют средствам массовой информации и печатным 
изданиям (20,7%) (Рисунок 9). Таким образом, отказ от инвестирования в акции и иные 
финансовые инструменты скорее связан с отсутствием специализированного образования, 
нежели с невозможностью доступа к надежным источникам данных.  

Рассматривая вопрос инвестиций, нельзя не упомянуть о готовности потенциального 
инвестора идти на риск. По результатам анкетирования, респонденты оценили свою 
готовность к осуществлению операций с высокой степенью риска на 4,4 балла из 10 
возможных (1 – категорический отказ от такой операции; 10 – абсолютная готовность 
многократно осуществлять подобные действия). Население не готово рисковать 

Рисунок 9 - Какими источниками информации Вы бы воспользовались 
при выборе компании, в ценные бумаги которой Вы собираетесь приобрести? 
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ограниченными доходами и предпринимать активные действия, направленные на 
спекуляционное приумножение капитала, стремясь сохранить текущие накопления. 
 По результатам проведенного анкетирования можно сформулировать следующие 
выводы: 
1. стремление населения обезопасить свои сбережения, сохранить их, нежели вести активную 

инвестиционную деятельность для их приумножения; 
2. недоверие к финансовым институтам стимулирует граждан искать альтернативные 

способы инвестирования и вложения средств; 
3. низкий уровень социальных гарантий со стороны государства, невысокие доходы граждан, 

нестабильная экономическая ситуация обуславливают нежелание потенциальных 
инвесторов совершать высокоприбыльные рисковые вложения; 

4. недостаточная квалификация потенциальных инвесторов - при наличии доступа к 
необходимой информации население не может ей правильно воспользоваться и 
возвращается к менее прибыльным, но знакомым методам сохранения заработанных 
средств. 

 Таким образом, инвестиционное поведение россиян имеет пассивный характер. 
Повышение инвестиционной активности граждан зависит от действий государства по 
решению озвученных ключевых проблем и от заинтересованности населения в повышении 
уровня собственного благосостояния. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Корепова В.В., Мазина Д.С., Митрофанова М.В. Региональная кластеризация – механизм 

повышения инвестиционной привлекательности региона // Кластеры. Исследования и 
разработки. 2015. №1 (1) 

2. Солонина Светлана Викторовна, Болдырева Любовь Валентиновна, Ануфриева Анна 
Петровна. Инвестиционный климат в России: методы оценки и проблемы улучшения // 
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2018. №1.  

3. Годунова Лидия Андреевна, Нагач Татьяна Александровна, Корепова Валерия 
Владимировна Проблемы инвестиционного поведения людей в России: мифы и реальности 
// Кластеры. Исследования и разработки. 2017. №1 (6).  

4. Аликперова Н. В. Социологические исследования инвестиционного поведения населения 
России // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2016. №2 (22). 

5. Абруков, В. С., Я. Г. Николаева. Количественные и качественные методы: соединяем и 
властвуем! // Социологические исследования. 2010. №1.  

6. Губанов Сергей Семенович Системный кризис и выбор пути развития России // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. №2 (38).  

7. Воробьева Т. В., Лаходынова Н. В. Влияние индивидуальных личностных характеристик 
на экономическое поведение человека // ПСЭ. 2015. №1 (53).  

8. Никитина А. В., Епраносян А. А. Безработица как социальноэкономическое явление в 
современной России // Общество: политика, экономика, право. 2013. №4.  

9. Бирюков Е. С. Особенности выбора модели поведения инвестора на финансовом рынке в 
современных условиях // Вестник ЧелГУ. 2015. №11 (366). 

 
Marukova Julia, 
Master Student, 
Department of International Economics and Management, 
Graduate School of Economics and Management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin  
Yekaterinburg, Russian Federation. 
 



131 
 

THE MAIN TRENDS OF FORMING THE INVESTMENT BEHAVIOR OF THE 
POPULATION IN RUSSIA 
 
Abstract:  
Changes in economic relations that occurred as a result of the transformation of Russian 
society, due to the level of correlation of the investment decision process and the behavior 
of a potential investor. The article is devoted to a detailed analysis of the conducted field 
research among the population regarding the tactics of their actions in the financial and 
investment markets. 
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Аннотация: 
С ускорением процесса экономической глобализации экономические обмены 
между Китаем и различными странами становятся более частыми. Культурные 
различия привели к большим трудностям в международной торговле и управлении 
транснациональными корпорациями. Основываясь на анализе различий между 
Китаем и Россией, в статье предлагаются контрмеры транснационального 
культурного управления. 
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Введение 
Со времён политики реформ и открытости экономическая мощь и международный 

статус Китая значительно выросли. Многократно увеличился внутригосударственный и 
зарубежный торговый обмен. День ото дня растёт число транснациональных корпораций, в 
том числе российско-китайские, в управление которыми вносят многочисленные трудности 
культурные различия. В свете повышенного внимания к данной проблеме, многие учёные на 
территории Китая и за рубежом проводят исследования культуры транснациональных 
корпораций и достигают в этом выдающихся результатов. Чэнь Хайхуа (2010) отмечает, что в 
управлении транснациональной корпорацией можно столкнуться с культурными различиями 
на основе географических, религиозных, этнических, эстетических и многих других аспектов, 
которые создают различные угрозы для управления компанией. Чэнь Хайхуа акцентирует 
внимание на данных угрозах и в качестве способов решения предлагает культурное 
проникновение и культурную интеграцию. Чэнь Цзюань (2015) провёл глубокое изучение 
причин формирования существующих в управлении транснациональными корпорациями 
культурных конфликтов, а также, на основании целей исследования, разработал 
теоретическую модель анализа конфликта и предложил методы и модели по снижению и 
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устранению культурных конфликтов. Булэй (2007) в работе "Текущее положение и 
перспективы интеграционного сотрудничества восточного региона России и северо-
восточного района Китая" подчёркивает необходимость развития китайско-российских 
транснациональных предприятий, указывает на то, что межкультурная коммуникация между 
Китаем и Россией в управлении данными предприятиями может нести определённые 
управленческие риски ввиду принадлежности России и Китая к абсолютно различным 
культурам, а также предлагает соответствующие рекомендации. Ниже приведены 
корректирующие меры для управленческой культуры транснациональных корпораций, 
сформированные на основе сравнительного анализа культурных различий России и Китая. 

Сравнительный анализ культурных различий России и Китая 
Различные исторические предпосылки, географическое положение, способы 

производства и прочие факторы порождают разнообразные культуры, обладающие 
уникальными особенностями. Подобные отличия между культурами именуются культурными 
различиями. Несмотря на то, что Россия и Китай являются государствами-соседями, они 
обладают абсолютно разными национальными культурами. Ввиду этого, в концепциях и 
системах управления, поведении работников и прочих аспектах управления предприятий в 
России и в Китае имеют место значительные различия. 

Анализ культуры Китая 
Китай является многонациональным государством с крупнейшим в мире населением, а 

также одной из четырёх древнейших цивилизаций. Культура Китая обладает многовековой 
историей. Уникальная китайская культура сформировалась на базе уходящих корнями в 
древнейшие времена истории и культуры. 

Язык и вероисповедание 
Основным языком Китая является китайский язык, официальным языком - путунхуа. 

Конфуцианское учение, по причине более чем двухтысячелетнего влияния, глубоко 
укоренилось в мышлении и взглядах китайцев. С точки зрения вероисповедания Китай 
является многоконфессиональным государством. Граждане обладают правом свободного 
выбора вероисповедания среди даосизма, ислама, буддизма, христианства и прочих религий. 
Однако, наиболее распространенным в Китае является атеизм. 

Традиционные праздники 
Культура Китая изобилует различными, характеризующими национальный характер, 

традиционными праздниками, например: Китайский Новый год, праздник Цинмин, праздник 
драконьих лодок, праздник середины осени и прочие официальные государственные 
выходные. 

Правила этикета 
Китай называют "страной церемоний". Культура церемоний Китая берёт своё начало в 

"Чжоуских ритуалах" и проникает во все сферы жизни китайцев. В настоящее время, идя в 
ногу со временем, Китай сочетает традиционную культуру церемоний и международный 
этикет. При приёме гостей, ведении коммерческих дел, в профессиональной деятельности, а 
также в манерах высказываний и поведении каждого отдельного человека присутствуют как 
характерные черты традиционной китайского культуры, так и элегантность международного 
этикета. 

Культура застолья 
Культура застолья является важнейшей особенностью межличностной культуры Китая. 

В древние времена культура приёма пищи несла на себе социальные функции. Настойчивое 
угощение алкоголем берёт своё начало в традиции поднесения вина, как правила этика, 
выражающего уважение к гостю. В Китае алкоголь является основой личностных 
взаимоотношений. Питьё алкоголя до дна может являться выражением дружбы и искренности 
между людьми. На различных мероприятиях, китайцы, по большей части, поднимают себе 
настроение алкоголем. Однако, в современном Китае дурная привычка "настойчивого 
угощения алкоголем" постепенно ослабевает. Люди делают акцент на контроле "градуса", всё 
больше и больше принимается питьё в меру. 
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Индивидуальные концепции 
Китайцы придают большое значение коллективизму. Личные интересы неотрывны от 

интересов коллективных. Если между личными и коллективными интересами возникает 
конфликт, то первостепенными считаются интересы коллективные. В управлении 
предприятием особенно важным является командное сотрудничество. Концепция 
коллективного интереса китайцев часто позволяет затрачивать значительно меньше усилий на 
организацию команды.  

Краткосрочные и долгосрочные перспективы 
Китай является долгосрочно-ориентированным государством. Китайцы глубоко 

продумывают своё будущее и придерживаются активного оптимистичного подхода. При 
ведении деловых операций и решении вопросов китайцы любят проводить анализ с точки 
зрения долгосрочных перспектив и рассматривают события в свете долгосрочного развития. 

Анализ культуры России 
Россия является крупнейшей в мире страной по площади территории, однако население 

составляет всего 144 млн. человек (по состоянию на 2016 год). Россия является 
многонациональным государством, подавляющее большинство населения составляют 
русские. К малым народностям, главным образом, относятся татары, украинцы, чеченцы, 
молдаване и т.д. 

Язык и вероисповедание 
Официальным языком Российской Федерации является русский язык. Каждая 

республика обладает правом устанавливать свой государственный язык и использовать его в 
пределах своей территории наравне с русским языком. 

Основной религией России является православие, число верующих составляет 
приблизительно половину населения страны. Небольшая часть населения исповедует ислам и 
ещё меньшая - католицизм, иудаизм и буддизм.  

Основные праздники 
Российские праздничные дни включают в себя: Новый год по григорианскому 

календарю, православное Рождество, Старый новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России и прочие 
праздники. 

Правила этикета 
При первой встрече в России, как и в Китае, принято обмениваться рукопожатиями. 

Друзья при встрече здороваются между собой через объятия или поцелуи в щёку. Мужчины в 
качестве приветствия замужней женщины могут поцеловать ей руку. В России не принято 
принимать гостей, пожимать руки, общаться и передавать предметы на пороге дома, это 
считается выражением неуважения по отношению к гостю. При входе в помещение, в качестве 
выражения уважению хозяину, гость должен снять верхнюю одежду и головной убор. В России 
множество ресторанов отказываются принимать гостей в верхней одежде и головных уборах. 
В России принято наливать полные чашки чая или кофе в знак пожелания гостю благополучия, 
здоровья и долгих лет жизни. В то время как в Китае приняты "полная рюмка алкоголя, пол 
чашки чая". При походе в гости в России принято дарить хозяину цветы (тюльпаны, фиалки и 
тд), произведения искусства или алкоголь, однако не следует преподносить жёлтые цветы 
(символ обмана), носовые платки или домашние тапочки (символ слёз) и свечи (символ 
смерти). 

Культура застолья 
Обычно русские не пьют крепкий алкоголь, только если вечером дома после ужина или 

в других особенных случаях. Традиция принятия алкоголя в России и в Китае кардинально 
отличаются. В России сначала пьют пиво, потом водку. Пьют маленькими порциями и каждый 
раз до дна. Перед каждой выпивкой произносится "За удачное сотрудничество!" или другие 
тосты. Русские за столом уважают личные желания и не навязывают выпивку. Напротив, 
пьяный человек считается нарушением этикета. Например, если на банкете кто-либо 
напивается, это символизирует неудачу в сотрудничестве.  
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Индивидуальные концепции 
Границы индивидуализма и коллективизма у россиян не имеют чётких очертаний. 

Российский учёный-управленец Кузнецов подчёркивает, что русский коллективизм легко 
может стать целью, однако работники могут быть слишком озабочены своими 
индивидуальными показателями и стремиться к личной выгоде. 

Краткосрочные и долгосрочные перспективы 
Россия является краткосрочно-ориентированным государством. Русские любят делать 

упор на прошлое и настоящее, придавать значение краткосрочной выгоде в настоящем. 
Русские выдвигают довольно высокие требования к производительности труда, считают, что 
будущее непредсказуемо и предпочитают занимать осторожную позицию, а также уважают 
традиции и придают большое значению принятию социальной ответственности. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что культурные различия между 
Россией и Китаем главным образом проявляются в языке, этикете, вероисповедании и прочих 
аспектах. Среди которых язык, вероисповедание, правила этикета, праздники, культура 
застолья и прочее относятся к абсолютным различиям. К не абсолютным различиям относятся 
индивидуальные концепции и подход к краткосрочным и долгосрочным перспективам. 
Абсолютные различия очень сложно изменить, в то время как дистанция между не 
абсолютными различиями может быть сокращена по мере общения и углубления понимания 
между членами рабочей команды. Ввиду этого, транснациональные корпорации должны 
избрать следующие меры по отношению к русско-китайским культурным различиям: 
проявлять терпимость по отношению к абсолютным различиям и осуществлять культурную 
интеграцию и системную модернизацию по отношению к не абсолютным различиям. 

Административный контроль над культурными различиями со стороны 
транснациональных корпораций 

Подавляющее большинство сотрудников российско-китайских транснациональных 
корпораций являются русскими или китайцами. Различные культурные корни естественным 
образом приводят к возникновению конфликтов и противоречий между сотрудниками. Если 
транснациональные корпорации хотят заполучить долгосрочное конкурентное преимущество 
на международной арене, им необходимо в полной мере осознать влияние культурных 
различий на управление компанией, а также использовать двойственность культурных 
различий для осуществления административного контроля. 

Проведение регулярного обучения персонала 
Для преодоления коммуникативных барьеров и разрешения конфликтов между 

сотрудниками транснациональной корпорации возникающих на базе культурных различий, 
компании должны регулярно проводить обучение персонала. Компании могут приглашать 
профессиональных лекторов, проводить семинары, отправлять сотрудников на подготовку в 
командировку в иностранные государства и использовать прочие методы подготовки. 
Руководство предприятия может пригласить специалиста по русско-китайской культуре для 
консультации по языковым, религиозным, церемониальным, застольным и прочим аспектам 
культурных различий. Специалист может предоставить информацию по культурным 
различиям двух стран в формате лекции, что повысит эффективность усвоения информации и 
обучаемость сотрудников. Лекция позволит эффективно разрешить трудности в управлении 
предприятием возникшие на основании культурных различий. Сотрудники символизируют 
культурные особенности двух взаимодействующих государств. Руководство может 
организовать мероприятия по культурному обмену, дабы позволить знающим культуру своего 
государства сотрудникам рассказать культурные особенности и указать на требующие особого 
внимания моменты в повседневной жизни и производственной деятельности, с целью 
избежать ненужных трудностей, вызванных не пониманием обычаев и привычек другой 
стороны. Предприятие может, в качестве поощрения, отправлять сотрудников на обучение в 
иностранное государство, чтобы позволить сотрудникам непосредственно прочувствовать 
чужие обычаи, привычки и национальные особенности. 
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Установка системы управления подходящей к культуре обоих государств 
Для разрешения трудностей, вносимых культурными различиями в управленческую 

культуру предприятия, транснациональной корпорации следует проанализировать и изучить 
имеющиеся ранее соответствующие системы управления, и затем, объединив особенности 
каждой из сторон, разработать, подходящую для культур обоих государств, систему 
управления, включающую в себя системы повышения сотрудников в должности, систему 
поощрений и наказаний, систему стимулирования, порядок отпусков, систему 
контролирующей обратной связи и т.д. Руководство предприятия может принимать решения о 
повышении по службе, поощрении или наказании сотрудников в соответствии с их 
работоспособностью и способностью использовать культурные различия в решении 
возникающих проблем. Транснациональной корпорации следует составить график отпусков в 
соответствии с особенностями национальных праздников обоих государств. Рационально 
составленный график отпусков способен эффективно снизить частоту увольнений 
сотрудников и повысить их уровень лояльности. Помимо этого, транснациональная 
корпорация может, в соответствии с практическим опытом, создать механизм 
контролирующей обратной связи для оценки эффективности культуры управления. Система 
контролирующей обратной связи позволяет обнаружить недостатки в управленческих 
процессах предприятия, своевременно принять необходимые меры, а также, путём решения 
обнаруженных проблем, обеспечить эффективность управленческой культуры предприятия и 
стимулировать его нормальное развитие в долгосрочном периоде. 

Создание корпоративной культуры, соответствующей системе ценностей обоих 
государств. 

Корпоративная культура представляет собой принятый в организации культурный образ 
состоящий из систем ценностей, убеждений, обозначений, моделей ведения дел и проч. 
Корпоративная культура играет важную роль в обеспечении единства внешней и внутренней 
сред предприятия. Транснациональная корпорация должна создать систему корпоративных 
ценностей, сформировать сознание командного сотрудничества и оберегать имидж 
предприятия. Системы вероисповедания и индивидуальных концепций различных государств 
имеют значительные отличия, поэтому при создании системы корпоративных ценностей 
следует избегать религиозных табу и искать системы ценностей обоюдно признаваемые 
обоими государствами. В питании, стиле одежды, манере высказываний и действий и прочих 
случаях следует сохранять обоюдно принимаемый российской и китайской сторонами имидж 
предприятия. Транснациональная корпорация должна установить, отвечающие системам 
ценностей сотрудников обоих государств, миссию предприятия и систему видения перспектив, 
планировать подходящие идеологиям сотрудников обоих государств стратегические цели, 
укреплять сплочённость сотрудников и создавать хорошее командное сознание. 

Заключение 
Уверенное развитие российско-китайских транснациональных корпораций неотрывно 

связано с изучением межгосударственных культурных различий и с тактикой избегания 
межкультурных конфликтов. Принятие во внимание и допущение существования культурного 
многообразия является основой уверенного развития российско-китайских 
транснациональных корпораций. Тесное сплочение сотрудников обоих государств путём 
создания соответствующей корпоративной культуры, всестороннее повышение 
эффективности управления и укрепление конкурентоспособности предприятия обеспечат 
русско-китайским транснациональным корпорациям гарантию долгосрочного развития. 
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Аннотация: 
Научная проблема, рассматриваемая в данной статье, заключается в изучении 
действий ключевых показателей эффективности как базы для эффективной 
мотивации персонала организации, что достигается путем разработки систем 
премирования сотрудников на основе ключевых показателей эффективности (KPI). 
Система KPI позволяет добиться повышения продуктивности как бизнес-
процессов, так и каждого сотрудника на рабочем месте, и в конечном итоге 
улучшить финансовое состоянии всей компании в целом. 
 
Ключевые слова:  
мотивация персонала, ключевые показатели эффективности, финансовое 
состояние, система сбалансированных показателей, организационное управление, 
контроллинг. 

 
Актуальность выбранной темы продиктована современными условиями рынка, 

требующими от руководителей особого внимания к организации труда и повышению его 
результативности с целью получения дополнительных прибылей. 

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции повышаются значимость и 
актуальность более детального и глубокого изучения происходящих изменений от бизнес-
структур: важным условием продвижения бизнеса становится способность менеджмента 
прогнозировать угрозы и быстро подстраивать деятельность предприятия к происходящим 
изменениям путем использования эффективной системы управления организацией. Помимо 
этого, по мере развития рыночных отношений в нашей стране повышение эффективности 
проводимой на предприятиях финансовой политики приобретает все большее значение. 
Вместе с этим государство не несет ответственность за предоставление организации сырья и 
материалов, за сбыт продукции и за оплату труда сотрудникам. Это дает основание говорить 
о том, что система современного организационного управления должна быть направлена на 
выявление и устранение проблемных мест, оптимизацию процессов деятельности компании, 
увеличение доли рынка и привлечение новых клиентов. В организационных структурах 
управления не исключена функция контроля. Напротив, контроль не ослабевает, а лишь 
усиливается — самообучение требует организации и эффективных систем управления. 
Инструментом, обеспечивающим управленческо-административное сопровождение бизнеса 
может быть система сбалансированных показателей. Система сбалансированных показателей 
является формой для повышения производительности, она измеряет эффективность работы 
организации, ориентируется на изменении стратегии самой компании.  

В рекомендованных к исполнению министерством финансов документах 
акцентируется внимание на необходимость поиска современных механизмов менеджмента, 
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направленных на снижение различных рисковых ситуаций в условиях рыночной 
деятельности. Интересен в этом отношении подход, основанный на формировании 
эффективного управления финансовой составляющей компании с помощью системы 
сбалансированных показателей.  

Система сбалансированных показателей в любом бизнесе состоит из 4 ключевых 
направлений: 

- внутренние бизнес-процессы 
- финансы 
- развитие персонала 
- клиенты 
Каждый блок сбалансированной системы показателей включает в себя четыре 

направления: цели, показатели, задачи, мероприятия. 
Необходимо отметить, что подбор ключевые показателей для каждой компании в 

частности будут индивидуальны, все зависит от специфики деятельности, сложившейся 
ситуации на рынке, а также миссии и стратегии компании. В то время как основные блоки 
для любого бизнеса одинаковы.  

Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей эффективности 
представляет собой трудоемкий процесс, требующий времени, сил, внимания, финансовых и 
нефинансовых затрат, и является причиной серьезных перемен в компании. Внедрение 
системы показателей обнажит и многие проблемы компании, в том числе касающиеся и 
корпоративной культуры. Например, управление на основе результатов может начать 
стимулировать дух конкуренции и предпринимательства, превратит рабочие будни в 
нескончаемые соревнования. Благие намерения могут породить не самые честные правила и 
способы игры среди сотрудников. Не исключено, что изменение, таким образом, 
корпоративной культуры повлечет уход сотрудников-приверженцев более «расслабленной» 
атмосферы в компании и людей, не нашедших силы (или желания) работать по-новому. 

Чтобы создать действительно хорошую систему ключевых показателей 
эффективности, необходимо обладать не только знанием предметной области и опытом 
работы в ней, но и активно, творчески, применять интуицию. Показатель эффективности, 
бездумно взятый из аналитических отчетов по вашему сектору экономики, может не 
принести пользы, в худшем случае послужит причиной не достижения целей. Все чаще 
хорошим KPI называют интегральный и уникальный показатель вне зависимости от его 
объекта (компания, подразделение, команда, человек). Некоторые специалисты настаивают 
на необходимости «изобретения» интегрального корпоративного показателя эффективности, 
который отразил бы работу компании в целом, с учетом ее специфики и экономического 
состояния в целом. 

Уже на этапе определения пирамиды целей компания рискует завязнуть во временном 
болоте. При внедрении KPI план просто необходим. В нем должно быть четко определено 
выполнение каждой стадии проекта во времени, указана ее связь с необходимыми ресурсами 
и обеспеченность ими. Необходимо регулярно проверять соответствие плана процессу 
внедрения и придерживаться временных рамок проекта. Чем больше времени уходит на 
прохождение каждого этапа, тем трудней становится мотивировать привлеченных к 
разработке сотрудников.  
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Проблемы при внедрении ключевых показателей эффективности на предприятии 
приведены в таблице. [15,16] 
ПРОБЛЕМА ПРИМЕР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ KPI 
Одновременное наличие 
других систем оценки 
персонала. 

Если сохраняется автоматическая выплата годового бонуса 
(например тринадцатой зарплаты), для персонала KPI будет 
нежелателен, они привыкли получать свою фиксированную премию 
за обычный повседневный труд. 

KPI может превратиться 
в демотивирующий 
фактор 

Показатель, сложно измеряемый количественно, например, 
показатель качества финансовой отчетности, зависит от 
субъективной оценки руководства. В этом случае низкая оценка 
будет сигналом для менеджмента, что квалификация работника не 
соответствует должности, а для сотрудника – что его труд не ценят и 
пора подыскивать новую работу. 

Слишком большое 
количество KPI 

Усложняется процесс контроля за результатами работы. По 
отдельности KPI обладают небольшим весом в бонусе, поэтому люди 
могут игнорировать ряд показателей, которые незначительно влияют 
на размер бонуса. 

Целевые значения 
недостижимы, или 
наоборот слишком 
легки 

Для выполнения поставленной цели, например, повышения качества 
финансовой отчетности, в компании может не быть определенной 
информационной или другой технологической системы. Тогда цель 
будет практически недостижима. Также нелогично требовать от 
сотрудника изучить за месяц английский. 

Чрезмерный акцент на 
исполнение KPI или 
слишком большой вес 
показателя 

Может привести к намеренному искажению финансовой 
информации в погоне за бонусом. 

Нужно отметить, что как бы показатели не были сбалансированы, все равно остается 
возможность занизить один и завысить другой с целью увеличения бонуса. Однако если KPI 
составлен грамотно, даже небольшие манипуляции по отчетности не повлияют на картину 
достижения целей компании. 

Рост доходности основного капитала может быть достигнут только благодаря 
лояльности клиентов, в то время как лояльность клиентов напрямую будет зависеть от 
профессионализма персонала, который работает в компании и обеспечивающего высокую 
удовлетворенность клиентов. В то же время удовлетворенность клиентов, обучение 
персонала и финансовая стабильность компании невозможна без оптимальной организации 
бизнес-процессов. 

Поиск взаимосвязи между показателями, анализ и оценка влияния их друг на друга – 
являются важными аспектами антикризисного управления, способного предупредить 
развитие негативных факторов, приводящих к ухудшению финансового состояния компании. 

Ключевые показатели эффективности направлены прежде всего на преобразование 
стратегии в действие. Система этих показателей служит центральным инструментом 
управления для менеджмента. Ключевые показатели эффективности должны 
трансформировать главную стратегическую цель компании в текущие краткосрочные задачи, 
понятные не только менеджменту компании, но и ее сотрудникам. 

Разработка и внедрение сбалансированной системы показателей строится по 
следующему алгоритму, которые проходят в несколько этапов: 

Последовательность этапов является определяющей, и ее изменение негативно 
отражается на работоспособности системы 

Этап 1. Формирование стратегии. 
Формулирование стратегии описывающей основные шаги, которые следует 

предпринять для достижения целей и желаемых результатов. Основную стратегию 
предприятия необходимо разделить на конкретные стратегические инициативы, в которых 
выделены задачи для отдельных структурных подразделений компании. Важнейшим 
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элементом данного этапа является определение приоритетов стратегических инициатив и 
координация между подразделениями. Это позволяет значительно экономить средства и 
время. 

Этап 2. Определение важнейших факторов успеха. 
На следующем этапе определяются самые важные для предприятия факторы успеха, 

т. е. параметры хозяйственного и экономического аспектов деятельности компании, которые 
являются жизненно важными для реализации ее стратегии. 

 
Этап 3. Определение ключевых показателей эффективности. 
На данном этапе происходит отбор мероприятий по реализации стратегии. 

Инструментом для определения важнейших факторов успеха являются ключевые показатели 
эффективности, причем KPI- количественные показатели, выраженные в цифровой форме. 
Необходимо сконцентрироваться только на самых существенных из них, сокращая их 
количество до так называемых "ключевых". Количество KPI должно быть ограниченным 
(для реальности их выполнения и качества мониторинга). Кроме того, выбранные ключевые 
показатели эффективности должны стимулировать сотрудников на осуществление 
соответствующих действий. Основные требования к KPI: 

Ограниченное количество.  
Единство для всей организации.  
Измеримость, возможность дать показатель в цифровом выражении.  
Прямая связь с важнейшими факторами успеха.  
Подконтрольность, т. е. возможность влиять на факторы.  
Стимул для сотрудника. 
Схожим с системой сбалансированных показателей, но альтернативным 

направлением совершенствования системы управления организацией в условиях внешней 
нестабильности может служить внедрение инструментов стратегического контроллинга, 
направленных на улучшение финансового состояния компании. В современном понимании 
контроллинг выступает как концепция управления и технология планирования и оценки 
ситуации на рынке и внутри предприятия, анализа и регулирования отношений между 
отделами, управления рисками, информацией и корпоративными стратегиями, поведением и 
взаимосвязями персонала и руководства.  

Контроллинг включает в себя механизмы оценки современного состояния 
предприятия и прогнозирования его будущего, а также механизмы оценки влияния 
возможных изменений внешней и внутренней среды на ожидаемые показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и отклонений от них. 

В заключение следует сказать, что в условиях перехода к рыночным отношениям 
организации и предприятия получили полную самостоятельность практически во всех 
областях ведения бизнеса, современные изменчивые условия хозяйствования предприятий 
обеспечивают потребность в использовании инновационных технологий управления, 
способных обеспечить гибкость и эффективность данного процесса. Контроллинг и система 
ключевых показателей успеха представляют собой технологию управления, которая 
направлена на информационную, методическую поддержку, обоснование и повышение 
эффективности управленческих решений, обеспечивающую достижение целей предприятия 
и соответствие системы управления требованиям, способствующих улучшению финансового 
состояния компании. Реализация целей и задач контроллинга и системы сбалансированных 
показателей направлена на формирование информационно-аналитического обеспечения 
принятия эффективных управленческих решений для оптимального использования 
существующего потенциала у компании. Система сбалансированных показателей имеет 
стратегическую направленность, выступая не только методом оценки стратегии фирмы, но и 
инструментом ее построения, поскольку позволяет осуществлять планирование, реализацию 
и дальнейшую корректировку принятой высшим руководством стратегии за счет 
объединения усилий всех подразделений компании. 
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MOTIVATION AS A TOOL TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION OF 
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Abstract: 
The scientific problem discussed in this article is to study the actions of key performance 
indicators as a basis for effective motivation of the organization's staff, which is achieved 
by developing systems of awarding employees on the basis of key performance indicators 
(KPI). 
The KPI system allows you to improve the productivity of both business processes and 
each employee in the workplace, and ultimately improve the financial condition of the 
company as a whole. 
The relevance of the chosen topic is dictated by modern market conditions that require 
managers to pay special attention to the organization of labor and increase its 
effectiveness in order to obtain additional profits. 
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АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА К УСЛОВИЯМ РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА 
 
Аннотация:  
Измерить уровень мотивации работника в количественной форме и найти 
соответствующие единицы такого измерения чрезвычайно проблематично. Однако 
данный факт не может служить оправданием отказа большинства менеджеров от 
контроля показателей мотивации, психологической совместимости, целеполагания 
и иных субъективных факторов профессиональной деятельности подчиненных. 
Неизбежным следствием отсутствия измеряемых показателей, с помощью которых 
мы бы могли надежно диагностировать элементы так называемого человеческого 
фактора, выступает управление по наитию, иными словами, спонтанная и заранее 
не просчитанная реакция неэффективного управленца на ситуацию, вышедшую из-
под контроля. 
Накопленный в странах с инновационной экономикой опыт измерения факторов 
мотивации и иных гуманитарных аспектов профессиональной деятельности 
нуждается в систематизации и научном поиске возможностей адаптации к 
условиям российской экономики. Многие социальные методики стимулирования 
персонала, доказавшие свою несомненную эффективность в западном бизнесе, 
терпят полное фиаско в российских условиях. Мы попытаемся найти причины 
такого несоответствия и рекомендовать способы гибкой адаптации социальных 
методик в зависимости базовых характеристик бизнеса – его масштаба, отрасли, 
степени финансовой устойчивости. 
 
Ключевые слова:  
Мотивация персонала, стимулирование персонала, зарубежный опыт, 
человеческий фактор, адаптация зарубежных методов, современные методы 
мотивации. 

 
На сегодняшний день топ-менеджмент  глобальных компаний и ТНК видит 

необходимость в отказе от традиционных материальных способов мотивации сотрудников: 
достигнутый в развитых странах уровень жизни и образованности сформировал 
принципиально иную шкалу ценностей для сотрудника, выводя на первый план факторы 
профессиональной самореализации, карьерного роста, свободы творчества и инициативы,  
Фактор заработной платы продолжает играть свою мотивирующую роль, но он перестает быть 
решающим для персонала, занятого в сфере высокотехнологического производства, к 
примеру, в области IT-технологий.  Между тем, отечественные теория и практика мотивации 
труда, как правило, продолжает делать решающий акцент на факторе оплате труда, 
фиксированных тарифных ставках и должностных окладах, что в настоящий момент 
становится  малоэффективным. Выход мы видим в адаптации прогрессивных зарубежных 
форм мотивации в реальной практике отечественных предприятий.  
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В то же время, в зарубежной практике ведения бизнеса мы находим множество взглядов 
и подходов к мотивации персонала. Ментальные различия и национальные традиции, которые 
продолжают присутствовать на бытовом уровне, несмотря на глобализацию производства и 
бизнеса, заставляют людей по-разному оценивать те или иные аспекты своей вовлеченности в 
производственный процесс. При этом, специфика национальных, этнических и культурных 
особенностей непременно должна учитываться при адаптации тех или иных прогрессивных 
HR-технологий как на организационном, так и на групповом и индивидуальном уровнях 
системы.  

Попытаемся провести сравнительный анализ мотивационных подходов некоторых 
высокоразвитых стран (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ систем мотивации разных стран1 
           Регион 

 

Параметр 
Япония США Страны Европы 

Возможность 
карьерного 
роста 

Пожизненный наем. 
Человек устраивается с 
перспективой работать в 
одной компании всю 
жизнь. Необходима 
гарантия занятости. 
Продвижение по службе 
по старшинству и стажу 
работы 

Краткосрочный наем. 
Возможность сделать 
карьеру собственными 
усилиями. Деловая 
карьера 
обусловливается 
личными результатами 

Ценится стабильность 
развития. Карьерный 
рост планируется с 
первых дней сотрудника 
в компании и 
корректируется в 
зависимости от 
позиционирования 
компании на рынке 

Особенности 
оценки и 
признания 
достижений 

Оценка результатов 
работы всей группы в 
целом 

Оценка управления по 
личному результату. 
Поощрение 
предпринимательской 
активности 
 

Оценка результатов 
работы каждого. 
Использование бальных 
оценок эффективности 
труда. Ценится 
инициативность  

Вовлечение в 
процесс 
принятия 
стратегически
х решений 

Управленческие 
решения принимаются 
коллективно на основе 
единогласия 

Индивидуальный 
характер принятия 
решений. 
Рациональное 
вовлечение 
сотрудников в процесс 
принятия решений 

Отличие по уровню 
участия работников в 
управлении. Активное 
привлечение 
сотрудников к 
принятию 
стратегических решений 

Оплата труда Оплата труда по 
показателям 
эффективности работы 
группы; оплата в 
соответствии со 
служебным стажем 

Оплата труда по 
личным достижениям 

Оплата труда по 
личным достижениям. 
Активное участие 
персонала в 
собственности и 
прибыли компании 

Отношение к 
иерархии 

Безукоризненное 
уважительное 
отношение к старшим 
по статусу. 
Иерархическая ветвь 
играет экстремально 
важную роль в 
отношениях персонала 

Нестрогое. Чаще 
неформальные 
отношения на уровне 
«руководитель-
подчиненный» 

Уважительное. Рядовой 
сотрудник тратит 
больше времени на 
построение крепких 
отношений с коллегами, 
чем с руководством 

                                                           
1 Составлено автором по: [1]. 
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Главные 
мотиваторы 

Принадлежность 
коллективу, гарантия 
долгосрочной занятости 

Нематериальные 
мотиваторы, гибкий 
график работы 

Нематериальные 
мотиваторы, льготы, 
медицинское 
страхование, оплата 
питания на рабочем 
месте, гибкий график  

 
Из анализа данных представленных в таблице 1 можно сделать вывод, что мотивы 

различных национальных культур существенно разнятся. Между тем, мы отмечаем очевидный 
общий для различных субкультур тренд: предпочтение сотрудниками нематериальных 
методов мотивации и стимулирования труда в противовес материальным методам. Однако 
одно вовсе не исключает  другого, и материальные факторы продолжают мотивировать 
персонал. Дело в том, что материальные стимулы начинают тесно переплетаться с 
нематериальными, действуют в комплексе и становятся разнозначными.  

Более того, во многих случаях нематериальные блага, которые позволяют 
удовлетворить потребности человека в профессиональном и личностном, могут оказаться 
даже действеннее материальных. Например, при общей направленности современного 
работника на выполнение интересной и нерутинной работы, действенным мотиватором может 
оказаться предоставление ему свободы действий и больших полномочий в процессе принятия 
оперативных решений. Весьма действенными оказываются такие формы мотивации, как 
похвала, проявление чисто человеческого уважения со стороны руководителя, награждение 
знаками отличия как фактор признания значимости работника для предприятия в целом. 

Ниже мы приводим еще одну таблицу, в которой мы попытались системно 
сгруппировать варианты современных мотивационных программ, принятых в  различных 
международных компаниях в качестве иллюстрация комплексного использования  как 
материальных, так и нематериальных мотиваторов.  

Таблица 2 – Современные мотивационные программы2 
Название 

программы Описание программы Примеры 
компаний 

Оплата в 
зависимости от 
результатов труда 

Каждый работник вознаграждается 
пропорционально результатам вклада в решение 
общих задач. Также известна как оплата за 
заслуги. 

Microsoft, 
Auchan, Procter 
& Gamble 

Участие в доходах 
 

Предусматривает вознаграждение всех 
работников и менеджеров при достижении 
компанией поставленных целей.  

Apple, Samsung, 
Nestle 

Программа участия 
в собственности 
компании 

Работники превращаются в частичных 
собственников компании, что позволяет им 
участвовать в прибылях. 

Facebook, Coca-
Cola, Philip 
Morris 
International 

Составление 
планов карьерного 
роста 

Определение стратегии и этапов развития и 
собственного продвижения каждым 
сотрудником. 

Deutsche Bank, 
Intel 

Единовременные 
бонусы 

Вознаграждение работников в форме разовой 
денежной премии. 

Ikea, LG 
Electronics 

Корпоративные 
университеты 

Система внутреннего обучения, выстроенная в 
рамках корпоративной идеологии на основе 
единой концепции и методологии, охватывающая 
все уровни руководителей и специалистов.  

General Electric, 
Lufthansa  

                                                           
2 Составлено автором по: [2, 3, 4, 5]. 
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Определяемая 
знаниями оплата 
труда 

Зарплата работника увязывается с требуемыми 
навыками. Появляется мотивация к повышению 
квалификации, обучению, что положительно 
влияет на производительность компании. 

Hyatt Regency, 
Siemens, Mars 

Возможность 
зарубежных 
стажировок 

Краткосрочный ознакомительный выезд на 
какое-либо предприятие или теоретическое 
обучение за границей 

Shell Oil, 
Amazon 

Название 
программы Описание программы Примеры 

компаний 
Гибкие рабочие 
графики 

Гибкий график работы позволяет работникам 
самостоятельно планировать свой рабочий день.  

Google, 
Facebook, 
Hewlett-Packard 

Как видно из таблицы, материальные и нематериальные формы мотивации не 
противоречат и не исключают друг друга.  

Переходя к проблематике адаптации комплексного подхода при мотивации персонала 
на отечественных предприятиях, мы провели микро-исследование методом анализа 
экспертной оценки. В ходе глубинного интервью мы использовали в качестве экспертов 
представителей топ-менеджмента ряда коммерческих предприятий, занимающихся 
производством и сбытом высокотехнологичной продукции.  В частности в качестве 
интервьюированного нами выступал коммерческий директор компании, занятой 
изготовлением линз и оправ, характер деятельности которой подразумевает высокий контроль 
качества, непрерывный мониторинг современных тенденций в моде, тщательный отбор 
линейных сотрудников при скрупулезном учете их профессиональных компетенций. Нами 
были проинтервьюрованы также менеджеры среднего звена одной из успешных IT-компаний. 
Полученные нами результаты мы попытались представить в сводной таблице: 

 
Таблица 3 – Экспертная оценка возможности адаптации прогрессивных методик 

мотивации в реальной практике отечественного бизнеса (мы умышленно сохраняем 
стилистику и лексические обороты проинтервьюированных)  

Название программы Экспертная оценка 

Оплата в зависимости 
от результатов труда 

В большинстве компаний в России уже используется и весьма 
успешно работает. 

Участие в доходах 
 

Широко не распространено. Данная программа эффективно 
работает только с уровнем топ-менеджмента. Чтобы это работало 
с сотрудниками всех уровней, необходимо сделать систему 
доходов и расходов компании прозрачной.  

Программа участия в 
собственности 
компании 

Реально только для небольших компаний. Здесь свою роль играет 
российский менталитет – русский человек не готов делиться 
своим доходом «с кем попало». Такая мотивационная программа 
может эффективно работать лишь в компаниях, где мало 
сотрудников («чтобы не делиться со многими»). Русский человек 
особенно чувствует опасность потерять свой бизнес и контроль 
над ним. Поэтому он не готов «бездумно» делиться информацией 
даже со своими ближайшими сотрудниками. Для больших 
компаний программа участия в собственности может работать 
исключительно в формате продажи акций сотрудниками в 
незначительном количестве. 

Составление планов 
карьерного роста 

В большинстве компаний в России уже используется. И если в 
крупных компаниях это работает успешно, то зачастую 
работодатель небольших компаний не в состоянии выполнить 
«обещания продвижения». Сотрудник может быть готов к 
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повышению, к новому этапу карьеры, но работодатель не может 
ему помочь, в силу всевозможных обстоятельств (чаще всего 
финансовых). 

Единовременные 
бонусы 

В большинстве российских компаний уже используется, успешно 
работает. 

Название программы Экспертная оценка 

Корпоративные 
университеты 

Возможность широко использовать такую программу как 
мотиватор в российских реалиях возможно только среди 
компаний с высокими доходами. 

Корреляционная 
зависимость размера 
оплаты труда от 
уровня квалификации 
и образованности 
работника 

«Ни разу не слышал о таком». Не очень популярно. Это возможно, 
скорее, в наукоемких областях, где постоянно требуется 
повышение квалификации сотрудников; возможно, в сфере услуг; 
в медицине. 

Возможность 
зарубежных 
стажировок 

Известны примеры использования такой программы в крупных 
компаниях в России, особенно тех, кто работает в 
высокотехнологичных областях производства. Широко 
использовать, навряд ли возможно в силу финансовых 
ограничений многих компаний. 

Гибкие рабочие 
графики 

Не в каждой сфере бизнеса возможно в силу особенностей 
технологического и производственного процессов. 

 
Переходим к выводам. Для того, чтобы на отечественных предприятиях в равной 

степени и в комплексе заработали как материальные, так и нематериальные мотиваторы, - 
отечественному бизнесу необходимо создать соответствующие предпосылки:  

 сделать систему доходов и расходов компании максимально прозрачной и 
понятной для сотрудников всех уровней, включая линейный; 

 в условиях реализации Программы участия сотрудников в собственности 
создать нормативно-правовую систему гарантий решающего контроля за бизнесом со стороны 
самого владельца этого бизнеса; 

 решающим условием карьерного роста любого сотрудника компании с 
реальным повышением заработной платы должен выступать уровень его профессиональной 
квалификации и образованности; 

 зачастую популярные международные программы нематериальной мотивации 
требуют материальных затрат от компании, на что не готовы представители малого и среднего 
бизнеса, в свою очередь крупному бизнесу стоит обратить снимание на использование данных 
практик, так как они безусловно зарекомендовали себя за рубежом.  
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Abstract: 
Measuring the level of motivation of an employee in quantitative form and finding the 
appropriate units of such a measurement is extremely problematic. However, this fact 
cannot serve as a justification for the refusal of most managers to control indicators of 
motivation, psychological compatibility, goal-setting and other subjective factors of 
professional activity of subordinates. The inevitable consequence of the lack of 
measurable indicators with which we could reliably diagnose the elements of the so-called 
human factor is the influx control, in other words, the spontaneous and not previously 
calculated reaction of an ineffective manager to a situation that has gone out of control. 
The experience gained in countries with innovative economies in measuring motivation 
factors and other humanitarian aspects of professional activity needs to be systematized 
and scientifically searched for opportunities to adapt to the conditions of the Russian 
economy. Many social methods of stimulating personnel, which have proven their 
undoubted effectiveness in Western business, suffer a complete fiasco in Russian 
conditions. We will try to find the reasons for this discrepancy and recommend ways of 
flexible adaptation of social methods depending on the basic characteristics of a business 
- its scale, industry, and degree of financial stability. 
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Personnel motivation, staff motivation, international experience, human factor, 
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Аннотация:  
Акцизное налогообложение табачной продукции ориентировано на отказ от 
вредных привычек и формирование здорового образа жизни у населения, а также 
увеличение дохода бюджета за счет роста акцизов. В статье описаны особенности 
акцизного налогообложения табачной продукции, а также рассматривается 
проблема влияния акцизов на функционирование табачных компаний и 
возможные меры, которые они могут предпринимать для минимизации 
налогового бремени. 
 
Ключевые слова:  
Акцизное налогообложение табачной продукции, налоговая нагрузка, 
оптимизация налогообложения, налоговое бремя, стратегическое управление. 

 
Одной из самых важных функций, которые в современном мире выполняет акцизное 

налогообложение, является сдерживание потребления товаров, которые несут в себе 
потенциальный вред для здоровья населения (таких, как алкоголь и табак). Именно поэтому 
акцизы часто называют «налогом на вредные привычки». Таким образом, акцизные налоги 
призваны искажать или корректировать предпочтения и спрос потребителя и используются в 
качестве «адресного» инструмента, посредством которого государство может влиять на 
потребление тех или иных товаров и услуг.  

Одним из примеров акцизного налогообложения являются акцизы на табачную 
продукцию. Обязанность табачных компаний уплачивать в бюджет определенную сумму 
акциза закономерно ведет к повышению цен на табачные изделия. Ни для кого не секрет, что 
дополнительный рост налоговой нагрузки негативно сказывается на финансовом состоянии 
табачных компаний, вынужденных предпринимать различные меры для минимизации 
налогового бремени. Кроме того, зачастую увеличение акциза на табачную продукцию ведет 
к формированию теневого бизнеса. Таким образом, с точки зрения табачных компаний, выбор 
стратегии для минимизации налоговой нагрузки является чрезвычайно актуальной проблемой, 
так как в последние несколько лет темп индексирования акцизных ставок на табачную 
продукцию превысил темпы инфляции. Это означает, что финансовое состояние табачных 
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компаний находится под угрозой, и от выбора правильной стратегии может зависеть и 
функционирование бизнеса в целом. 

Акцизы представляют собой косвенный налог, который взимается с плательщиков, 
реализующих подакцизную продукцию. По своей сущности акцизы были созданы для того, 
чтобы снизить риск социального расслоения. В современной практике у акцизов появилась 
еще одна, не менее важная роль – они рассматриваются как один из инструментов ограничения 
потребления населением различных товаров, оказывающих вред для здоровья – например, 
табачной или алкогольной продукции.  

Акцизы в Российской Федерации регулируются положениями Налогового Кодекса РФ 
– им посвящены статьи 179 – 206.1 главы 22. Согласно НК РФ, акциз устанавливается на 
единицу подакцизного товара и включается его производителем в цену. Таким образом,  
несмотря на то, что формальным налогоплательщиком является производитель подакцизных 
товаров, фактически удержание акциза происходит с их конечного потребителя. Именно 
поэтому акциз носит ценообразующий характер. Акциз взимается только с ряда особенной 
продукции, или подакцизных товаров, которые перечислены в статье 181 главы 22 НК РФ. 
Практически во всех странах мира в список подакцизных товаров входит алкогольная 
продукция и табачные изделия. Типы ставок, которые применяются в отношении табачной 
продукции, можно поделить на несколько видов: 

- твердые (специфические) ставки. Размер акциза устанавливается на определенное 
количество товара и определяется путем умножения количества подакцизного товара в 
натуральном выражении на ставку акциза в денежном выражении. Согласно статье 193 НК РК 
твердые ставки в размере 2 722 руб. на 1 кг применяются в отношении жевательного табака; 

- адвалорные (процентные) ставки. Размер акциза устанавливается в качестве доли и 
определяется путем умножения ставки в процентном выражении на величину стоимости 
подакцизного товара. В Российской Федерации в отношении табачной продукции применение 
адвалорных ставок Налоговым Кодексом РФ не предусмотрено; 

- комбинированные ставки. Такие ставки объединяют в себе твердые и адвалорные 
ставки. Размер акциза при комбинированной ставке исчисляется как сумма, полученная в 
результате сложения суммы, определенной по твердой ставке, и суммы, определенной по 
адвалорной ставке. Согласно статье 193 НК РФ комбинированная ставка применяется для 
сигарет и папирос в размере 1562 руб. на 1000 штук + 14,5% расчетной стоимости, 

исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2123 руб. за 1000 штук. 
[1, с. 443]  

Рассмотрим также динамику роста акциза на табачную продукцию, взяв за базовый 
2014 год (рисунок 13). 

Рисунок 1 - Динамика роста акцизов на табачную продукцию в 2015-2017 годах по 
отношению к 2014 году 

Можно сделать вывод, что темпы роста акцизов на табак опережают темпы роста 
акцизов в общей их совокупности. Это говорит о том, что акцизы на табачную продукцию 
                                                           
3 Составлено авторами на основании статистики, предоставленной Федеральной налоговой службой РФ за 2014, 
2015, 2016 и 2017 года. 

101% 132% 150%

120%

149%
182%

0%
50%

100%
150%
200%
250%
300%
350%

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Акцизы на табачную 
продукцию, производимую на 
территории Российской 
Федерации
Акцизы по подакцизным 
товарам, производимым на 
территории РФ



152 
 

обеспечивают прирост совокупных налоговых доходов страны, несмотря на отрицательную 
динамику поступления общих акцизных сборов в бюджет государства.  

Как правило, поступления акцизов на табачные изделия представляют собой 
значительную часть всех поступлений в бюджет государства.  

Из таблицы 1 видно, что темпы роста акцизов на табачную продукцию демонстрируют 

положительную динамику за последние несколько лет, тогда как доля акцизного 
налогообложения в совокупной величине налоговых доходов Российской Федерации 
уменьшается.  

Таблица 1 – Структура налоговых доходов Российской Федерации за 2014 – 2017 года.4 [2] 
Каждая компания – производитель табачных изделий будет предпринимать 

определенные действия для того, чтобы попытаться снизить налоговое бремя и 
стабилизировать свое финансовое состояние, сведя влияние акциза к минимуму. Поэтому, 
важно понимать, что величину поступлений в бюджет определяет не только применяемая 
государством схема налогообложения, но также и тактика, которую реализуют компании-
производители табачных изделий.  

Современная табачная индустрия Российской Федерации состоит в основном из 
иностранных представителей. После нескольких международных слияний и поглощений, 
лидирующие позиции на российском рынке занимают мировые гиганты по производству 
табачных изделий – Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan 
Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco. На эти пять крупных компаний приходится 
около 80% всего рынка. [3] Однако, несмотря на уверенное лидерство международных 
корпораций, на рынке функционируют несколько отечественных производителей, самым 
успешных из которых является «Донской табак».  

Основная цель производителей табачных изделий, как и всех коммерческих 
организаций, - максимизация прибыли от производства и продажи сигарет. Однако, в то же 
время, введение налога в виде акциза на табачную продукцию создает для  производителей 

                                                           
4 Составлено авторами на основании статистики, предоставленной Федеральной налоговой службой РФ за 2014, 
2015, 2016 и 2017 года.  

Категория 
Начислено к уплате в текущем году (млрд. руб.) 

01.01.2015 
Доля в 
2014 
году 

01.01.2016 
Доля в 
2015 
году 

01.01.2017 
Доля в 
2016 
году 

01.01.2018 Доля в 
2017 году 

Налоговые 
доходы РФ  9 631, 626   10 723, 425   13 287, 433   16 671, 516   

из  них:                 
Акцизы по 
подакцизны
м товарам, 
производим
ым на 
территории 
РФ 

1 009, 482 10% 1 019, 403  10% 1 328, 588  10% 1 512, 299 9% 

из них:                 
Акцизы на 
табачную 
продукцию, 
производиму
ю на 
территории 
Российской 
Федерации 

314, 969 31% 377, 997 37% 470, 243 35% 573, 252 38% 
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достаточно значительное налоговое бремя, существенно сокращая их возможности для 
извлечения максимальной прибыли. Отсюда следует тезис, который заключается в 
необходимости изменения поведения табачных компаний таким образом, чтобы каким-то 
образом нивелировать потери от налогообложения.  

Самая первая и самая очевидная стратегия – это повышение максимальной розничной 
цены. Первой мыслью производителя в случае введения налога является решение об 
увеличении цены, чтобы переложить налоговое бремя на покупателя. Однако, учитывая очень 
высокую ценовую конкуренцию на табачном рынке, повышение цены может спровоцировать 
существенное падение спроса на продукцию со стороны потребителя. В условиях закрытого 
рынка, которые диктуются российским законодательством в рамках антитабачной кампании, 
реализуемой Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), для табачных компаний 
ценообразование является одной из самых важных точек воздействия на потребителя. 
Принятие конвенции по борьбе против табака потребовало изменения текущих и принятия 
новых законов, и в 2008 году в России был введен запрет на рекламу табачных изделий. Так 
как возможности взаимодействия с совершеннолетними потребителями табака чрезвычайно 
ограничены, конкурентная борьба за потребителя происходит на прилавках магазина – важен 
внешний вид пачки, видимость продукта на витрине, постоянное присутствие запасов в 
торговой точке и, конечно же, цена. Поэтому повышение максимальной розничной цены 
является далеко не самым распространенным инструментом в минимизации налогового 
бремени современными табачными компаниями. 

Другим потенциальным способом минимизировать налоговое бремя для табачных 
компаний может стать выбор наиболее оптимальной маркетинговой стратегии. Говоря о 
ставках акциза на сигареты, можно заметить, что, несмотря на применение комбинированной 
системы, основной упор делается на специфическую составляющую ставки. Это дает 
производителю возможность манипулирования количеством производимого и реализуемого 
товара – например, количеством сигарет в пачке или их длиной.  

Пересмотр продуктового портфеля также может стать одним из путей уменьшения 
налоговой нагрузки. Как уже упоминалось выше, часть акциза на сигареты рассчитывается по 
адвалорной системе. Это означает, что относительная налоговая нагрузка на сигареты 
среднеценовой категории ниже, чем на сигареты премиального сегмента. Исходя из этого, 
увеличение производства и реализации сигарет экономичной категории может дать 
компаниям не только нивелировать потери от налогообложения, но и занять сильную позицию 
на рынке среднеценового сегмента, который является одним из самых востребованных в 
России. Для того, чтобы минимизировать налоговые потери, компании должны искусственно 
создать ценовой разрыв между марками премиум-класса и медиум-класса. Увеличив цены на 
сегмент дорогих сигарет на сумму, превосходящую сумму налогового бремени, компания 
создаст для себя резерв и возможность сохранить цены на сигареты средней ценовой 
категории на прежнем уровне или даже снизить их. В связи с созданием большого ценового 
разрыва, все больше совершеннолетних курильщиков будут переходить на марки с более 
низкой ценой, а доля рынка компании в данном сегменте будет расти. Однако, при выборе 
данной стратегии, табачная компания будет вынуждена пожертвовать маржинальностью, или 
прибылью на единицу продукции. Маржинальность сигарет сегмента премиум, очевидно, 
является самой высокой в продуктовом портфеле табачной компании и зачастую в несколько 
раз превосходит маржинальность марок медиум-категории. Кроме того, потенциальное 
увеличение специфической составляющей акциза негативно скажется на выбранной 
стратегии, потому что увеличение цены на марки среднеценового сегмента в процентном 
соотношении будет значительно выше, чем увеличение цены на сигареты премиум-класса. 

В качестве еще одной меры противодействия повышению налогового бремени можно 
рассматривать оказание определенного давления со стороны международных табачных 
компаний на законодательство в сфере налогообложения и средства массовой информации.  
Увеличение ставок акциза на табачную продукцию может привести к возникновению теневого 
рынка и контрабанды. При появлении нелегальной продукции на рынке, государство получит 
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меньшую сумму налоговых сборов, а доля рынка легальных производителей табачной 
продукции значительно сократится. Довольно интенсивный рост торговли нелегальной 
табачной продукцией фиксируют исследовательские компании Nielsen и Kantar TNS, которые 
проводят исследование рынка по заказу сразу четырех международный табачных компаний. 
На начало 2016 года, по данным исследовательских компаний, объем нелегального рынка 
составлял 2,23%, что почти в два раза превысило данные 1 квартала 2015 года – отметку в 
1,04%. На  начало 2017 года доля выросла еще в два раза и составила 4,5% от общего объема 
табачного рынка в России [4]. Основную часть нелегальной продукции составляют табачные 
изделия, которые были легально произведены в странах ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия), но в России их распространение не является законным, так как продукция 
беспрепятственно перемещается между странами без уплаты должной суммы акциза в силу 
того, что между странами ЕАЭС не существует таможенных границ. Таким образом, 
повышение ставок акцизов и, соответственно, повышение цен на табачную продукцию могут 
провоцировать увеличение доли контрабандной продукции, так как доходы населения не 
растут соразмерно повышению цен.  

Не менее важной стратегией снижения налоговой нагрузки является занижение 
социальных издержек курения. В связи с антитабачной кампанией, проводимой Всемирной 
организацией здравоохранения, табачные компании, как никогда, почувствовали на себе 
падение рынка и меняющиеся настроения в обществе – популяризация здорового образа 
жизни и отказ от вредных привычек в значительной мере снизили потребление табачной 
продукции. Однако, согласно докладу ВОЗ, в ближайшее будущее количество курильщиков 
не будет меньше миллиарда. Поэтому табачные компании начинают задаваться вопросом о 
поиске альтернативного способа потребления табака. Многие компании финансируют 
научные исследования и разработки, позволяющие выпускать на рынок продуктов с 
потенциально пониженным риском для здоровья. Первопроходцем в мире и в России стала 
компания Philip Morris International, выпустившая на рынок систему электронного нагревания 
табака iQOS. Компания инвестировала более 4,5 миллиардов долларов в исследования, создав 
отдельный научный центр, занимающийся разработками и оценкой альтернативы с 
потенциально пониженным риском. [5] В ходе исследований было выявлено, что дым, 
который выделяется при горении табака, содержит, помимо никотина, еще тысячи вредных 
веществ – смолы, канцерогены. Согласно научным исследованиям PMI, именно продукты 
горения, а не никотин, могут стать причиной заболеваний, связываемых с курением. 
Исследователи PMI считают, что вред от употребления табака можно значительно снизить, 
если исключить из процесса потребления никотина горение. В рамках технологии IQOS, табак 
в табачных стиках (именно они относятся к категории табачных изделий, предназначенных 
для потребления путем нагревания, описываемой в Налоговом кодексе) нагревается до 
температуры ниже 350 °C, что существенно ниже температуры в тлеющей сигарете (до 900 
°C). Этой температуры достаточно для того, чтобы обеспечить экстракцию никотина, но 
исключить выделение канцерогенов от процесса горения. 

Связывая инновационные разработки с налогообложением, стоит сказать, что табачные 
изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (табачные стики, используемые 
с системой нагревания табака iQOS), выделяются в отдельную категорию и также облагаются 
акцизом. Однако,  отличие от сигарет, ставка акциза на такие табачные изделия является 
специфической и составляет 5280 рублей за 1 кг. Это значит, что налоговая нагрузка при 
производстве и реализации табачных стиков составляет меньшую сумму, чем сумма акциза от 
производства и реализации обычных сигарет с фильтром. Кроме того, альтернативные 
способы доставки никотина, в частности, через нагревание табака, не регулируются 
Федеральным законом №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», поскольку их использование не попадает 
под определение процесса курения, данного этим нормативно-правовым актом. Согласно 
Федеральному закону, курение – это использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 
возникающего от их тления [6]. Таким образом, возможности табачных компаний в сфере 
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маркетинга значительно расширяются, если речь идет об альтернативных способах 
потребления табака.  

Таким образом, можно сделать вывод, что акцизное налогообложение является одним 
из самых важных инструментов, используемых государством для регулирования потребления 
населением некоторых категорий товаров и услуг. Акцизы на табачную продукцию, в 
частности, являются примером «налога на вредные привычки» и при этом составляют 
значительную часть поступлений в государственный бюджет. При этом, динамика акцизных 
ставок, оказывая определенное влияние на цены на табачные изделия, создает довольно 
сильную налоговую нагрузку на предприятия, которые их производят.  

Поэтому табачные компании оказывают огромное внимание на выбор оптимальной 
стратегии, которая бы позволяла им снизить влияние налоговой нагрузки на их финансовое 
состояние.  

Такими стратегиями могут стать: 
- повышение максимальной розничной цены на табачные изделия; 
- изменение маркетинговой стратегии; 
- определение оптимального соотношения марок премиум-класса и медиум-класса в 

продуктовом портфеле компании; 
- оказание давления на законодательство в сфере налогообложения и СМИ; 
- уход в теневой сектор экономики; 
- производство табачной продукции, предназначенной для потребления 

альтернативным способом. 
Очевидно, что каждый из вариантов стратегий имеет как достоинства, так и недостатки. 

Например, повышая максимальную розничную цену, производитель должен быть готов 
столкнуться с падением спроса на производимую продукцию и переключение потребителя на 
марки конкурентов с меньшей розничной ценой. Увеличивая долю среднеценовой категории 
марок в своем продуктовом портфеле, производитель сталкивается с необходимостью 
пожертвовать маржинальностью продукции. Кроме того, значительно возрастает риск 
изменения соотношения адвалорной и специфической составляющей в структуре акциза на 
табачную продукцию со стороны государства. Производитель может попытаться оказать 
влияние на государственные органы, говоря о том, что дальнейшее увеличение акциза 
приведет к повышению контрабандной продукции, что окажет негативное влияние сразу на 
все заинтересованные лица – государство недополучит налоговые доходы в виде уплаченных 
акцизов, прибыль производителей легальной табачной продукции значительно уменьшится, а 
потребитель получит менее качественный товар. Компания также может и сама уйти в теневой 
сектор экономики, однако контрабанда и нелегальное распространение табачной продукции 
является уголовно наказуемым преступлением. Разработка и производство инновационных 
способов потребления табака позволит производителю уменьшить налоговую нагрузку и даже 
создаст дополнительные возможности для ее реализации, однако исследовательские 
разработки являются довольно  дорогостоящими и требуют от компаний значительных 
инвестиций. 

Таким образом, акцизное налогообложение табачной продукции обладает 
определенными особенностями, и в условиях повышения акцизных ставок со стороны 
государства от стратегии, которую выбирают табачные компании, зависит их финансовое 
состояние, направление дальнейшего функционирования и благосостояние их собственников.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 
Аннотация: 
Данная статья рассматривает особенности методики проведения анализа 
дебиторской и кредиторской задолженностей на предприятии. 
 
Ключевые слова: 
Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, анализ, предриятия. 

 
Дебиторская задолженность – является задолженностью корреспондирующих 

компаний, работников и физических лиц с данной организацией, возникшая в процессе 
экономических отношений, т.е. задолженность со стороны покупателей за приобретенную 
продукцию, подотчетных лиц за полученные ими под отчет денежные средства и др.       [1, с. 
193]  

Кредиторской является задолженность компании перед другими предприятиями, 
работниками и лицами, которые являются кредиторами данной компании. [1, с. 193] 

Целью данной научно-исследовательской работы является организация и проведение 
анализа дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие важнейшие 
задачи: 

- раскрыть понятие и виды дебиторской и кредиторской задолженности; 
- изучить методику анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 
Предметом исследования в данной работе выступает дебиторская и кредиторская 

задолженность, а также анализ состояния расчетов 
Объектом научно-исследовательской работы являются анализируемые организации. 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на основе данных формы №5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу» представляет собой оценку их объема, структуры, 
состава и динамики, а также построение баланса дебиторской и кредиторской задолженности. 

В первую очередь при проведении данного анализа необходимо изучить объем, состав, 
структуру и динамику дебиторской и кредиторской задолженности. Аналитические расчеты 
можно оформить в виде таблиц 1 и 2. [2, с. 131] 
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Таблица 1 – Анализ наличия, состава, объёма и структуры дебиторской 
задолженности, на предприятиях А и Б. [2, с. 131] 

 
Показатель 

Предприятие А Предприятие Б Изменения 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удель- 
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 
ный 

вес, % 

1.Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 
в том числе 

- 
 

- - - - - 

2.Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 
в том числе: 
 
Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

 
 
 
 
 

68 
 

 
 
 
 
 

2,74 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

- 68 
 

 
 
 
 
 

100 
 

 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 
2 314 

 

 
93,31 

 

 
8 482 

 

 
97,74 

 

 
6 168 

 

 
266,55 

 
 
Расчеты по налогам и 
сборам 

 
18 
 

 
0,73 

 

 
97 
 

 
1,12 

 

 
79 
 

 
 438,88 

 
 
Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению 

 
42 
 
 

 
1,69 

 
 

 
61 
 
 

 
0,70 

 
 

 
19 
 
 

 
45,24 

 
 

 
Расчеты с подотчетными 
лицами 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

Расчеты с учредителями  - - - - - - 

       
Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами 

38 1,53 38 0,44 - -  
 

3. Дебиторская 
задолженность – 
итого (стр.1 + стр.2) 

 
2 480 

 
100 

 
8 678 

 
100 

 
6 198 

 

 
249,92 

По данным в таблице видно, что на обоих предприятиях отсутствует долгосрочная ДЗ. 
Анализируя краткосрочную ДЗ по предприятиям А и Б видно, что на предприятии А, ДЗ 
составила 2 480 000р., а на предприятие Б её значение равно 8 678 000р., тем самым её 
значение больше по отношению к предприятию А на 6 198 000р. или 249,92%, что составило 
8 678 000р. ДЗ на предприятии Б превосходит значения в сравнении с предприятием А по всем 
видам, кроме «Расчетов с поставщиками и подрядчиками», там можно наблюдать её снижение 
на 100%, что составляет 68 000р. ДЗ покупателей и заказчиков на предприятии Б превышает 
более чем в 2 раза на 6 168 000р. или на 266,55%, по сравнению с предприятием А, данное 
явление можно охарактеризовать, как негативное для предприятия Б. 
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Таблица 2 – Анализ наличия, состава, объёма и структуры кредиторской задолженности, на 
предприятиях А и Б. [2, с. 131] 

 
Показатель 

Предприятие А Предприятие Б Изменения 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удель- 
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 
ный 

вес, % 

1 Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего в 
том числе: разбивка по 
видам 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 

- - - - 

2. Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего  
в том числе: 
 
Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

 
 
 
 
 

2 443 
 

 
 
 
 
 

76,20 
 

 
 
 
 
 

7 522 
 

 
 
 
 
 

92,41 
 

 
 
 
 
 

5 079 
 

 
 
 
 
 

207,90 
 

 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 
- 

 
- 
 

 
42 

 
0,52 

 

 
42 
 

 
100 

 
 
Расчеты по налогам и 
сборам 

 
189 

 

 
5,9 

 

 
332 

 

 
4,08 

 

 
143 

 

 
 75,66 

 
 
Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

- - - - - - 

 
Расчеты с подотчетными 
лицами 

 
5,5 

 
 

 
0,17 

 
 

 
130 

 
 

 
1,59 

 
 

 
124,5 

 
 

 
2263,64 

 
 

Расчеты с учредителями  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами 

568,5 17,73 114 1,40 - 454,5 79,95 
 

3. Кредиторская 
задолженность 
 - итого (стр. 1 + стр. 2)  

 
3 206 

 
100 

 
8 140 

 
100 

 
4 934 

 

 
153,90 

 
По данным в таблице видно, что отсутствует долгосрочная КЗ у каждого предприятия. 

Краткосрочная кредиторская задолженность на предприятии А составила 3 206 000 р., в 
отношении предприятия Б можно заметить её увеличение на 4 934 000 р. или на 153,9%, что 
составило 8 140 000р. Рост КЗ на предприятии Б по отношении к предприятию А наблюдается 
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по всем показателям, кроме «Расчетов с разными кредиторами и дебиторами», там 
наблюдается её снижение на 79,95% или на 454 500р. Рост краткосрочной кредиторской 
задолженности на предприятии Б по отношению к предприятию А можно характеризовать как 
негативное явление для данного предприятия, т.к. краткосрочная КЗ предполагает более ранее 
погашение  и сопряжено, как правило, с большим риском, чем долгосрочная кредиторская 
задолженность. 

Следующим этапом составляется и анализируются баланс дебиторской и кредиторской 
задолженности представленный в таблиц 3 и 4. [2, с. 136], так как КЗ является источником 
финансирования ДЗ. 

Вначале определяют активное или пассивное сальдо кредиторской и дебиторской 
задолженности.  

Активное сальдо – означает превышение ДЗ над КЗ. 
Пассивное сальдо – означает превышение КЗ над ДЗ. 
После того как определено активное или пассивное сальдо необходимо уравнять 

таблицу с обеих сторон посредством сложения итога кредиторской (дебиторской) 
задолженности и активного (пассивного) сальдо. Число, полученное в результате данного 
сложения, необходимо поместить в строку «Баланс». С другой стороны, там, где отсутствует 
сальдо, результат из строки «Итого» необходимо перенести в строку «Баланс». 
 
Таблица – 3 Баланс дебиторской и кредиторской задолженности, (тыс. руб.) предприятие А. 

[2, с. 136] 
Наименование 

показателя 
На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Изме- 
нение 

Наименование 
показателя 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Изме- 
нение 

Дебиторская 
задолженность 

 
2 404 

 
2 480 

 
76 

Кредиторская 
задолженность 
 

 
3 547 

 
3 206 

 
- 341 

ИТОГО 2 404 2 480 76 ИТОГО 3 547 3 206 - 341 
Пассивное 
сальдо 

1 143 726 417 Активное сальдо    

БАЛАНС 3 547 3 206 - 341 БАЛАНС 3 547 3 206 - 341 
В начале отчётного периода дебиторская задолженность на предприятии А составила 

2 404 000р., в течение года её значение увеличилось на 76 000р., на конец отчётного периода 
она составила 2 480 000р. КЗ в начале отчётного периода на предприятии А составила 3 547 
000р., в течение года её значение снизилось на  341 000р., на конец отчётного периода она 
составила 3 206 000р.  

На конец года кредиторская задолженность превысила дебиторскую задолженность на 
726 000р. Наиболее оптимальной ситуацией считается равенство дебиторской и кредиторской 
задолженности, т.к. кредиторская задолженность - источник финансирования дебиторской. В 
данном случае наличие пассивного сальдо рассматривается в качестве своеобразного 
дополнительного источника финансирования, хотя и не вполне надёжного. 
 
Таблица – 4 Баланс дебиторской и кредиторской задолженности, (тыс. руб.) предприятие Б. 

[2, с. 136] 
Наименование 

показателя 
На 

начал
о года 

На 
конец 
года 

Изме- 
нение 

Наименование 
показателя 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Изме- 
нение 

Дебиторская 
задолженность 

 
5 456 

 
8 678 

 
3 222 

Кредиторская 
задолженность 
 

 
2 300 

 
8 140 

 
5 840 

ИТОГО 5 456 8 678 3 222 ИТОГО 2 300 8 140 5 840 
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Пассивное 
сальдо 

      Активное сальдо 3 156 538 -2 618 

БАЛАНС 5 456 8 678 3 222 БАЛАНС 5 456 8 678 3 222 
В начале отчётного периода на предприятии Б дебиторская задолженность составила 5 

456 000р., в течение года её значение увеличилось на 3 222 000р., на конец отчётного периода 
она составила 8 678 000р. КЗ в начале отчётного периода составила 2 300 000р., в течение года 
её значение увеличилось на 5 840 000р., на конец отчётного периода она составила 8 140 000р. 

На конец года дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 538 000р. 
Превышение дебиторской задолженности в данном случае над кредиторской может быть 
охарактеризовано как своеобразное отвлечение средств из оборота. 

На предприятии А, кредиторская задолженность превышала дебиторскую, что означало 
своеобразное дополнительное финансирование, хотя и не вполне надёжное. На предприятии 
Б дебиторская задолженность превышает кредиторскую, что можно охарактеризовать как 
своеобразное дополнительное отвлечение средств из оборота. 

Динамика дебиторской задолженности представлена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика дебиторской задолженности на 2016 – 2017гг., тыс. р. 

 
Дебиторская задолженность на предприятии Б на начало года больше на 3 052 000р. по 

отношению к предприятию А, а на конец года больше на 6 198 000р. по отношению к 
предприятию А. 

Динамика кредиторской задолженности представлена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика кредиторской задолженности на 2016 – 2017гг., тыс. р. 

 
Кредиторская задолженность на предприятии Б на начало года меньше на 1 247 000р. 

по отношению к предприятию А, а на конец года больше на 4 934 000р. по отношению к 
предприятию А. 

Показатели оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей наряду с 
показателем оборачиваемости запасов используются при расчете длительности 
операционного и финансового циклов. [4, с. 154] 

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используется показатель 
оборачиваемости, рассчитаем данный показатель: 

Тдз 2015 =((2 404 000+2 480 000)/2)*360/31 494 000=27,91 
Средняя продолжительность одного оборота в 2015г. составила примерно 28 дней. 
Тдз 2016 =((2 480 000+8 678 000)/2)*360/40 269 000=49,88 
Средняя продолжительность одного оборота в 2016г. составила примерно 50 дней. 
Тдз 2017 =((8 678 000+8 541 000)/2)*360/47 192 000=65,68 
Средняя продолжительность одного оборота в 2017г. составила примерно 66 дней. 
По итогам расчётов можно сделать вывод, что происходит увеличение с каждым годом 

средней продолжительности одного оборота дебиторской задолженности, что является 
негативным явлением, т.к. увеличивается длительность погашения задолженности. [5] 

Для оценки оборачиваемости кредиторской задолженности, рассчитаем показатель 
оборачиваемости: 

Ткз 2015=((3 547 000+3 206 000)/2)*360/27 906 000=43,56 
Средняя продолжительность одного оборота в 2015г. составила примерно 44 дня. 
Ткз 2016  =((3 206 000+8 140 000)/2)*360/38 182 000=53,49 
Средняя продолжительность одного оборота в 2016г. составила примерно 53 дня. 
Ткз 2017  =((8 140 000+10 138 000)/2)*360/43 521 000=75,59 
Средняя продолжительность одного оборота в 2017г. составила примерно 76 дней. 
По итогам расчётов можно сделать вывод, что происходит увеличение с каждым годом 

средней продолжительности одного оборота кредиторской задолженности, что является 
негативным явлением, т.к. увеличивается длительность погашения задолженности. 

В научно-исследовательской работе были рассмотрены понятие дебиторской и 
кредиторской задолженности и методика их анализа, также сделаны выводы по 
анализируемым объектам, представленные в виде таблиц. При проведении анализа баланса 
дебиторской и кредиторской задолженности, нельзя не сказать о том, что самой оптимальной 
ситуацией можно считать ту, при которой возникает равенство кредиторской и дебиторской 
задолженности, потому что кредиторская задолженность является источником 
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финансирования дебиторской задолженности. Чуть менее оптимальной ситуацией можно 
назвать ту, при которой имеется пассивное сальдо, рассматриваемое как своеобразный 
дополнительный источник финансирования, однако он является не совсем надежным. Еще 
менее оптимальной ситуацией можно назвать ту, при которой есть активное сальдо, 
характеризующееся как своеобразное дополнительное отвлечение финансовых средств из 
оборота компании.  
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация: 
На сегодняшний день перед организациями возникает множество трудностей, в 
частности по вопросам отслеживания затрат и доходов, выбора правильной 
системы учета, планирования, анализа и контроля, которая должна стать надежным 
инструментом для принятия верных управленческих решений, в вопросах 
прогнозирования и планирования. В данной статье рассмотрена тема 
бюджетирование на предприятии и значимость данной системы для управления 
предприятием. Бюджетирование способно усилить контроль и обеспечить 
рациональное управление финансовыми ресурсами, повысить финансовую 
дисциплину, обеспечить прозрачность и прогнозируемость финансовых потоков. В 
основе бюджетирования лежит четкое сопоставление финансовых ресурсов, 
выделяемых отдельным подразделениям, с использованием и реализацией их 
проектов, то есть результатов деятельности организации. Это определяет, с одной 
стороны, четкое планирование и контроль за затратами, с другой – обеспечение 
широкого использования разработки и ее элементов, что позволяет получить-
мультиплицированный эффект от выделенных ресурсов. 
 
Ключевые слова:  
бюджет, бюджетирование, планирование, экономическое планирование.  

 
В условиях сложившейся конкуренции на рынке, и повышения значимости 

стратегически важных решений, процессы будущего положения предприятия, разработки 
целей, стратегии в их реализации выдвигаются на одно из немаловажных мест в системе 
управления. На сегодняшний день российский бизнес развивается очень стремительно, а для 
действенного управления развивающегося бизнеса необходимо использовать современные 
технологии управления, одной из которых является – бюджетирование. 

Бюджетирование – это эффективный инструмент управления, который при грамотном 
подходе к его использованию позволяет организации эффективнее добывать прибыль и 
управлять финансовыми потоками. Бюджетирование дает руководству предприятия вовремя 
и адекватно прореагировать на изменение внешних и внутренних условий и координировать с 
ними финансово-хозяйственную деятельность. Бюджетирование помогает организациям 
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принимать результативные решения, выполнять их и контролировать исполнение, то есть 
система бюджетирования позволяет оценить будущие результаты решений, которые нужно 
принять уже сейчас. 

Бюджетирование как инструмент управления охватывает почти все области 
деятельности предприятия. Если оно применяет технологию бюджетирования, то тогда нужно 
будет отслеживать и оценивать, насколько результативна она в целом и во всех своих 
функциональных областях деятельности, а также результативно ли работают подразделения. 

Бюджет организации (предприятия, фирмы) – это финансовый план, выраженный в 
цифрах, где запланировано на будущее финансовое состояние организации, количественно 
определенное выражение результатов маркетинговых исследований и производственных 
планов, необходимых для достижения поставленных целей. Таким образом бюджетирование 
представляет процесс разработки, исполнения, контроля и анализа финансового плана, 
затрагивающего все стороны деятельности компании, позволяющей сопоставить все 
понесенные затраты и полученные итоги в финансовых терминах на будущий период в целом 
и по отдельным периодам [1]. 

В зависимости от определенных целей бюджетирование разделяется на стратегическое 
или оперативное. При стратегическом планировании в основа расчет ложатся длительные 
промежутки времени (например, полугодие, год). Оперативное бюджетирование 
подразумевает работу с менее длительными временными периодами (например, квартал, 
месяц, неделя) [2]. 

Наиболее распространенной является схема бюджетирования, при которой 
формирование и утверждение бюджета происходят на ежегодной основе. В конце 
календарного года руководством компании утверждается бюджет на следующий год. 
Бюджетные показатели фиксируются по статьям и периодам (квартал, месяц). Отдельные 
статьи могут в течение года корректироваться, но в целом бюджет не пересматривается. 

В другом варианте, осуществляется так называемое скользящее, или непрерывное, 
бюджетирование, – составление бюджета, основанное на накопленных знаниях об исполнении 
бюджета предыдущих периодов. Как правило, при таком подходе оперируют более 
ограниченными периодами (неделя, декада, месяц). При таком планировании достигается 
максимальная детализация вплоть до определения конкретной затратной позиции и ее 
стоимости, оговоренной с поставщиком. 

Существуют также такие разновидности бюджетирования такие как горизонтальное и 
вертикальное. 

Горизонтальное бюджетирование заключается в составлении бюджета организации, 
который позволяет согласовывать бюджеты различных структурных единиц (подразделений, 
отделов) без вмешательства топ-менеджмента и выносить на обсуждение руководства лишь 
те вопросы, по которым подразделения не смогли договориться. 

Вертикальное бюджетирование подразумевает составление структурными единицами 
организации первоначального бюджета и утверждение его у топ-менеджмента с возможным 
внесением корректировок в бюджетные статьи [3]. 

Следовательно, результативное управление деньгами компании может быть лишь при 
планировании всех финансовых ресурсов, их источников отношений хозяйствующего 
субъекта. Процесс экономического планирования включает в себя этапы, представленные в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Процессы экономического планирования 
№ 

этапа 
Название Характеристика 

1 Разработка 
финансовой 
структуры 
организации 

В управленческом учете любопытны сферы финансовой 
ответственности, разделенные между структурными 
подразделениями компании и выступающие в качестве 
объектов бюджетирования. Финансовая структура компании 
может состоять из центров финансовой ответственности, 
финансового учета или центров возникновения затрат. 
Различные структуры компании могут относиться к одной из 
групп в зависимости от деятельности компании. 

2 Создание бизнес 
модели 

Для того, чтобы перейти к планированию, нужно 
предоставить и разработать конкретную структуру бизнес 
модели, на основе нее будет происходить бюджетирование. 
Для начала необходимо рассмотреть организационную 
структуру компании, определить какие подразделения будут 
участвовать в процессе составления и исполнения бюджета. 
После этого необходимо установить какие показатели будут 
фиксироваться: будет ли это финансовое бюджетирование на 
уровне главной книги, или товарно-ресурсное планирование, 
или смешанная модель. До формирования основного 
бюджета, нужно установить, на основании каких показателей 
он должен строиться. 
Товарно-ресурсное планирование, или операционное, может 
состоять из бюджета: продаж, производства, 
производственных запасов, прямых затрат на материалы, 
производственных накладных расходов, прямых затрат на 
оплату труда, коммерческих расходов, управленческих 
расходов, а также отчета о прибылях и убытках.  

3 Формирование 
бюджета 

Формирование бюджета может осуществляться по 
различным направлениям: 
-бюджетирование «сверху-вниз» – составление бюджета 
руководством компании, которое знает ее долгосрочные цели 
и предоставляет информацию менеджерам более низкого 
звена, благодаря чему последние взвешенно планируют свою 
деятельность и деятельность вверенных им подразделений; 
- бюджетирование «снизу-вверх» – составление бюджета 
путем сбора и фильтрации бюджетной информации от 
исполнителей к руководству компании. В этом случае в 
процессе составления бюджета до служб и подразделений 
компании доводятся контрольные цифры предполагаемого 
распределения ресурсов на определенный период.  
Эти структуры формируют свои собственные (первичные) 
бюджеты исходя из поставленных целей и имеющихся в 
наличии ресурсов, после чего представляют их на 
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согласование и утверждение. Согласованные первичные 
бюджеты являются блоками, из которых строится проект 
бюджета всей компании. 

4 Утверждение 
бюджета 

При утверждения бюджета происходит урегулирование его 
отдельных статей и перераспределение акцентов. Внешний 
вид проекта бюджета может существенно измениться по 
сравнению с исходным. Много факторов обычно нельзя 
предсказать на продолжительные периоды с высокой 
степенью точности, поэтому иногда применяется технология 
гибкого бюджета, в который заранее заложена возможность 
изменить в зависимости от динамики те или иные показатели. 
Этот этап можно охарактеризовать тем, что проект бюджета, 
локализованный в одном месте, подвергается различным 
структурным и количественным преобразованиям, которые 
призваны привести его показатели в состояние, 
максимальным образом соответствующее оптимальному 
распределению имеющихся ресурсов [5]. 
После утверждения бюджета необходимо сообщить о всех 
изменениях составителям первичных бюджетов, довести до 
них утвержденные контрольные цифры, а при 
необходимости дать им возможность скорректировать 
исходные бюджеты. Сущность этого процесса заключается в 
выделении фрагментов бюджета (по структуре и сути они 
являются первичными бюджетами) и доведении их до 
нижестоящих структур. 

5 Контроль за 
исполнением 
бюджета 

Контроль за выполнением бюджета фактически 
осуществляется с момента его утверждения до окончания 
периода планирования. На периодической основе проводится 
анализ результатов деятельности компании и причин 
отклонений реального исполнения бюджета от 
запланированного. В основном контроль и анализ 
осуществляются на основании аналитических отчетов. 

 
Материальным продуктом всего процесса является финансовый план, описывающий 

финансовую стратегию компании и прогнозирующий ее результаты с помощью прогнозных 
финансовых отчетов: балансового, отчета о прибылях и убытках, об источниках и 
использовании фондов. План формулирует финансовые цели и эталоны для оценки положения 
компании. Обычно он также дает обоснование выбранной стратегии и объяснение того, как 
поставленные цели должны быть достигнуты [6]. 

Система бюджетов позволяет получать полную информацию о необходимых 
финансовых и материальных ресурсах, предсказать периоды с их дефицитом и принять 
соответствующие меры (сдвиг платежей по времени на более поздние сроки, взятие кредитов, 
увеличение объема продаж и т.д.). Планирование поможет избежать банкротства. 

В ходе составления бюджета согласуется деятельность различных подразделений 
организации. Каждый руководитель четко понимает свой вклад и ответственность при 
формировании бюджета. На практике возможны ситуации, когда планы подразделений в 
совокупности не дают реализуемого плана. В связи с этим одной из важных функций 
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бюджетирования является разрешение противоречий между подразделениями на основе, 
выгодной для предприятия в целом [7]. 

Бюджетирование – задача для специалистов. Не обязательно доверять 
соответствующим организациям все этапы работы, можно обратиться за профессиональной 
помощью только в том случае, если возникли сложности. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс составления бюджетов 
является сложным и требует затрат сил, энергии, а также практических навыков работы по 
данному направлению. Идеальной системы бюджетирования никому пока разработать не 
удалось, поэтому совсем исключить все шероховатости вряд ли получится, но основные 
проблемы решить можно. Организация должна работать над системой бюджетирования, 
поскольку наличие даже самого простого бюджета дает возможность ориентироваться в 
разных аспектах финансового управления от налогового планирования до разработки 
резервной политики предприятия. 

Преимущества бюджетирования как средства повышения эффективности управления 
предприятием можно перечислять бесконечно. Есть одно важное условие: ответственен за 
бюджет руководитель, но участвовать в процессе бюджетирования должна вся команда, 
профессионализм которой и обеспечит успех развития организации. 
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Abstract: 
Today, organizations face many difficulties, in particular in terms of tracking costs and 
revenues, choosing the right accounting system, planning, analysis and control, which 
should be a reliable tool for making right management decisions in forecasting and 
planning. This article discusses the topic of enterprise budgeting and the significance of 
this system for enterprise management. Budgeting is able to strengthen control and ensure 
the sound management of financial resources, improve financial discipline, ensure 
transparency and predictability of financial flows. The basis of budgeting is a clear 
comparison of financial resources allocated to individual units, with the use and 
implementation of their projects, that is, the results of the organization’s activities. This 
determines, on the one hand, precise planning and control over costs, on the other - 
ensuring the wide use of the development and its elements, which allows to obtain a 
multiplied effect from the allocated resources. 
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НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация: 
На сегодня малый бизнес является важной частью рыночной экономики. Его 
развитие отображает возникновение самостоятельных основ дохода у 
значительной доли экономически активной части населения, быстротечное 
образование новых рабочих мест, уменьшение социальных нагрузок на расходы 
бюджетов, а также активность на товарных рынках. В статье рассмотрены 
основные положения и критерии ведения бухгалтерского и налогового учета на 
малых предприятиях. 
 
Ключевые слова: 
Малый бизнес, бухгалтерский учет, налоговый учет, малый бизнес, перспективный 
сектор, рыночная экономика. 

 
Дать точное определение малому бизнесу довольно тяжело, при этом нужно точно 

знать по каким критериям предприятия можно отнести к малому бизнесу. Одно из наиболее 
распространенных определений, следующее малый бизнес – это совокупность микро и малых 
предприятий, которые занимаются предпринимательской деятельностью.  

В Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007  №209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) прописано, что микро 
предприятие это организация, численность персонала в которой должна быть не более 15 
человек. В данном законе сказано, что малое предприятие – это организации, в штате которой 
от 16 до 100 человек, в свою очередь, это могут быть как индивидуальные предприниматели, 
так и юридические лица[1]. 

Следовательно, из всех приведенных выше определений, можно сделать общий вывод, 
что малый бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность, которая 
реализовывается лицами рыночной экономики при утвержденных законом, государственными 
органами и другими представительными организациями критериях, разъясняющих суть 
данного понятия. 

В течение последних нескольких лет малый бизнес стал одним из самых существенных 
и значимых секторов экономики, который оказывает немаловажное воздействие на 
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совершенствование социально-экономического положения в России. В России обязанность 
вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность по унифицированным 
требованиям возложена на все предприятия и организации, независимо от их организационно-
правовой формы[5]. В настоящее время роль и значение рационального ведения 
бухгалтерского и налогового учета на малых предприятиях при данных условиях повышается.  

Главная роль малого бизнеса заключается в том, что он: 
- обеспечивает значительным количеством новых рабочих мест; 
- наполняет рынок новейшими услугами и товарами; 
- удовлетворяет многочисленные нужды предпринимателей.  
Также немаловажен вклад малых предприятий в образовании валового внутреннего 

продукта страны и в создании федерального и региональных бюджетов.  
Несмотря на то, что в развитии малый бизнес достиг больших успехов, но на данный 

момент для роста данного сектора экономики еще существует высокий потенциал. При этом 
имеют место быть некоторые сдерживающие факторы развития этого сектора и один из них 
— это высокий размер платежей налогового типа. 

Для того, чтобы предприятие малого бизнеса стабильно функционировало, необходима 
информация, которая должна быть: всесторонняя, объективная и оперативно поступающая. 
Основным источником информации об экономической деятельности организаций, в том числе 
и малых предприятий, являются данные, содержащиеся в бухгалтерском учете. 

С учетом изменяющейся экономической обстановке в стране бухгалтерский учет на 
малых предприятиях постоянно совершенствуется Принятые нормативные документы 
предусматривают внедрение в практику бухгалтерского учета на предприятиях малого 
бизнеса современных принципов его организации на основе международных стандартов и в 
соответствии с нормативными документами. 

Важнейшими задачами бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 
заключаются в следующем: 

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 
результатах деятельности малого предприятия, которая необходима для оперативного 
руководства и управления, а также для ее применения инвесторами, поставщиками, 
покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами; 

- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой 
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

Ведение бухгалтерского учета основывается на ряде нормативных актов.В ноябре 2014 
года был принят Федеральный закон № 344-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» (редакция от 
23.05.2016г.),который привнес поправки в законодательство о бухгалтерском учете[3]. 

Изменения коснулись интересов малых предприятий и связаны с введением 
дополнительных ограничений для применения упрощенных способов ведения бухгалтерского 
учета и упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности (статья 6 ФЗ от 06.12.2011 № 
402-ФЗ была дополнена пунктом 5 следующего содержания: упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность) [2]. 

Данный Закон также претерпел изменения в связи с принятием ФЗ от 01.12.2014 № 403-
ФЗ, вступившего в силу с декабря 2014 года [4]. 

Основные требования к формированию и ведению бухгалтерского учета на малых 
предприятиях представлены в Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета 
для субъектов малого бизнеса и заключается в следующем: 

1) ведение бухгалтерского учета должно проводиться только на основании первичных 
учетных документов, которые формируются при возникновении хозяйственных операций. В 
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случае отсутствия таковых документов они разрабатываются предприятием самостоятельно и 
прикладываются к приказу руководителя об учетной политике; 

2) применение типового плана счетов бухгалтерского учета, на базе которого малое 
предприятие самостоятельно разрабатывает свой рабочий план счетов, который в дальнейшем 
применяется в ведении деятельности предприятия, а также характеризует специфику его 
хозяйственной деятельности; 

3) проведение инвентаризации должно быть обязательно, поскольку она необходима 
для проверки данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, их документального 
подтверждения, а также контроля сохранности имущества; 

4) соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам на счетах 
синтетического учета, к которым были открыты соответствующие аналитические счета; 

5) ведение раздельного учета, а именно: а) имущества, которое находится в 
собственности данного предприятия, имущества других юридических лиц, находящегося у 
него, имущества собственников; б) текущих затрат на производство продукции, работ, услуг, 
продажу товаров и других ценностей и капитальных вложений (вложений во внеоборотные 
активы); 

6) организация бухгалтерского учета должна вестись в рублях. Записи по валютным 
счетам и операциям в иностранной валюте производятся в рублях с пересчетом по курсу Банка 
России на дату совершения операции.  

Ответственность за ведение бухгалтерского учета на малом предприятии несет 
руководитель этого предприятия и имеет полномочия в зависимости от объема учетной 
работы: 

- лично вести бухгалтерский учет или ввести в штат должность бухгалтера;  
- сформировать как структурное подразделение бухгалтерскую службу, возглавляемую 

главным бухгалтером; 
- передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированной 

организации (централизованной бухгалтерии) или бухгалтеру-специалисту. 
Одним из основных вопросов в осуществлении бухгалтерского учета на малых 

предприятиях является принятие учетной политики, наличие которой является одновременно 
и правом, и обязанностью предприятия. Законом о бухгалтерском учете и Положением по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России 
от 29.07.1998 г. № 34н (редакция от 11.04.2018г.) предусмотрено, что организация 
самостоятельно формирует учетную политику, исходя из своей структуры, отраслевой 
принадлежности и других особенностей деятельности [8]. 

При ведении бухгалтерского учета в организации необходимо выполнять ряд основных 
задач. Важнейшим документом, устанавливающим порядок ведения бухгалтерского и 
налогового учета организации, является учетная политика. 

Учетная политика представляет собой совокупность методологических приемов, 
позволяющих отразить в отчетности финансовый результат деятельности хозяйствующего 
субъекта. Так как с содержанием отчетности связаны интересы многих групп лиц, необходимо 
тщательно подойти к выбору методов стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения данных. 

Основная цель учетной политики заключается в следующем, необходимо максимально 
четко отразить работу организации, выработать абсолютную, объективную и надежную 
информацию о ней, которая может быть полезна пользователям информации и будет 
содействовать принятию эффективных и обдуманных экономических решений. Важно 
отметить, что выбор таких вариантов способен существенно повлиять на финансовые 
результаты организации, а формы отчетности, заполненные по разным методам, могут 
серьезно отличаться друг от друга. 

Учетная политика определяет правила учета в организации. Сформированная 
организацией учетная политика оказывает значительное влияние на ряд показателей, такие, 



173 
 

как: себестоимость продукции, добавленная стоимость, прибыль, налогообложение и 
отражает финансовое состоянии организации в целом. 

Все хозяйствующие субъекты должны в обязательно порядке составлять учетную 
политику, кроме субъектов, освобожденных от обязанности вести бухгалтерский учет: 
индивидуальные предприниматели (ИП), филиалы или представительства иностранной 
компании − при условии, что они ведут учет доходов и расходов в соответствии с иными 
нормативно-правовыми актами РФ (п. 2 ст. 6 закона № 402-ФЗ). 

Малое предприятие имеет право самостоятельно выбрать форму бухгалтерского учета, 
опираясь на потребности своего производства и управления, их сложности и численности 
работников, при этом также может приспосабливать применяемые учетные регистры к 
специфике своей работы при соблюдении основных принципов ведения учета. 

Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета на малых предприятиях 
регулируются общими системами нормативного регулирования бухгалтерского и налогового 
учета. 

Для начисления налоговой базы и суммы налога налогоплательщики ведут налоговый 
учет в Книге учета доходов и расходов, которая заводится на один год и ведется на бумажных 
носителях или в электронном виде, должна быть пронумерована и прошнурована. На 
последней странице книги проставляется число страниц, заверяемое подписью руководителя 
или предпринимателя и печатью. 

В случае ведения книги на бумажных носителях, она до начала ведения представляется 
в налоговый орган для подписи соответствующим должностным лицом и проставления 
печати, а при ведении книги в электронном виде по окончании года она распечатывается и 
представляется в налоговую инспекцию для заверения. Книга учета доходов и расходов 
состоит из трех разделов. 

Первый раздел называется «Доходы и расходы» и предназначен для записи доходов и 
расходов за каждый квартал. Необходимо обратить внимание на то, что графа 5 в книге 
заполняется только тогда, когда налогоплательщиками был выбран объект налогообложения 
такой как – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Второй раздел книги – это «Расчет расходов на приобретение основных средств, 
принимаемых при расчете налоговой базы по единому налогу», заполняется он также только 
теми налогоплательщиками, у которых объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 
величину расходов. В данном разделе содержится следующая информация: наименование 
объектов основных средств, дату ввода в эксплуатацию, дату оплаты объекта, его 
первоначальную и остаточную стоимость, срок полезного использования объекта, количество 
кварталов эксплуатации объекта, сумму расходов на приобретение объекта, принимаемую при 
определении налоговой базы за отчетный период, и ряд других необходимых сведений. 

И в третьем разделе – «Расчет налоговой базы по единому налогу»находятся данные о 
доходах, расходах и об отклонениях по ним за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год. В 
заключении по данным раздела проводится расчет суммы единого налога за соответствующий 
период. 

Таким образом, книга учета доходов и расходов формируется за счет данных 
первичных документов, указываемых в графе 2. Если вдруг в книге необходимо сделать 
исправления ошибок, то эти помарки и исправления должны быть подтверждены подписью 
руководителя предприятия с указанием даты исправления. 

Подытожив, можно казать, что Бухгалтерский учет на малых предприятиях ведется 
согласно ФЗ «О бухгалтерском учете», ФЗ «О развитии малого предпринимательства в 
Российской Федерации», Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по 
его применению. 

Налоговый учет ведется в большей степени на предприятиях малых форм с 
применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов». При применении данной системы налогообложения 
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упрощается ведение бухгалтерского учета для налогоплательщиков, которое заключается в 
том, что у организации пропадает необходимость ведения объемного бухгалтерского учета с 
использованием различных ведомостей, журналов, с заменой его бухгалтерским учетом с 
использованием Книги учета доходов и расходов, в которой порядок ведения бухгалтерских 
записей максимально упрощен, что приводит к сокращению затрат на оплату услуг 
бухгалтера, приобретения канцелярских товаров. 
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Abstract: 
Today, small business is an important part of the market economy. Its development 
reflects the emergence of independent income bases for a significant proportion of the 
economically active part of the population, the rapid formation of new jobs, reduction of 
social burdens on budget expenditures, and also activity in commodity markets. The 
article describes the main provisions and criteria for conducting accounting and tax 
accounting in small enterprises. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что пенсионная реформа в 

Российской Федерации на данный момент является одной из самых обсуждаемых тем не 
только среди членов правительства, но и среди ведущих экономистов страны и обычных 
граждан. Пенсионная система не претерпевала существенных изменений на протяжении 
многих, и сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы подробно проанализировать 
структуру этой пенсионной реформы и сделать определенные выводы относительно её 
целесообразности.    

3 октября 2018 года президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным был принят и подписан закон о повышения пенсионного возраста. 
Для того, чтобы сделать определенный вывод о последствиях данного закона, стоит более 
подробно рассмотреть сущность этой пенсионной реформы, проследить за тем, как менялись 
сами пенсии на протяжении нескольких лет, а также обратить внимание на опыт развитых 
стран по решению этого вопроса.  

Основной задачей этой реформы является поэтапное изменение в течении 10 лет срока 
выхода на пенсию для женщин с 63 лет (президентская поправка с 60 лет), мужчин с 65 лет, 
начиная с 1 января 2019 по 2034 год, с поправкой получается по 2028 год. 
Помимо этого государство планирует довести среднюю пенсию по стране до уровня 20 тысяч 
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рублей в противовес нынешних 14100. Существенно увеличить пенсии настоящим 
пенсионерам уже с 1 января 2019. 

На рисунке 1 мы можем увидеть средний размер пенсионных выплат и число 
пенсионеров, получающих выплаты. 

 
Рисунок 1 – Как росли пенсии с 2011 по 2017 год 

 
Страховая пенсия= А х В + С+D 

А – пенсионные баллы гражданина 
В – показатель стоимости одного балла 
С – показатель фиксированной выплаты 
D – показатель накопительной пенсии 

Также следует отметить, что если человек выходит на пенсию на несколько лет позже 
официального срока, то государство выдает  премиальные баллы и увеличивает размер 
фиксированной выплаты. Пенсионный балл представляет собой параметр, оценка которого 
осуществляется каждый календарный год трудовой деятельности гражданина, при этом 
учитываются ежегодные отчисления  в Пенсионный фонд России страховых взносов и 
варианты пенсионного обеспечения. Количество пенсионных баллов, которые человек 
получит за год будет напрямую зависеть от его официальной зарплаты. Чем больше показатель 
заработной платы, тем больше баллов. 

Расчет пенсионных баллов: 
ИПК × СБ + МВ + НЧ = РП 

1) РП размер пенсии; 
2) СБ стоимость балла; 
3) НЧ накопительная часть. 
4) ИПК количество всех пенсионных баллов; 
5) МВ минимальная выплата в размере 4982,90 руб. 
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Работодатели обязаны платить взносы в Пенсионный фонд только с официальной 
зарплаты своих рабочих, и пенсия формируется только с «белой» зарплаты соответственно. 
За счет страховых взносов происходит формирование пенсии по обязательному пенсионному 
страхованию. Работодатели уплачивают страховые взносы за своих работников в период их 
трудовой деятельности в Пенсионный фонд Российской Федерации.  
Показатель уровня Общего тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование составляет 22%, 6% составляет показатель солидарного тарифа. Целью данного 
тарифа является формирование денежных средств в масштабах всего государства. Эти 
средства необходимы для фиксированной выплаты пенсионерам. Показатель 
индивидуального тарифа составляет 16%. Средства, проходящие через этот тариф, затем 
отображаются на индивидуальном лицевом счете человека в Пенсионном фонде. Но 
отображаются эти средства  в виде пенсионных прав, закрепленных гарантией государства, а 
не как реальные деньги на банковском счете.  

В том случае, если гражданин выбрал вариант формирования страховой и 
накопительной пенсии, то индивидуальный тариф 16% распределяется следующим образом: 
10% - на формирование страховой пенсии, 6% уходит на формирование накопительной 
пенсии. Только граждане 1967 года рождения и моложе имеют право формировать 
накопительную пенсию. 

Фиксированная выплата представляет собой сумму, которая устанавливается 
законодательством в фиксированном размере, и обязательно будет выплачиваться к страховой 
пенсии. Каждый год фиксированная выплата корректируется государством на уровень не 
ниже показателя инфляции предыдущего года. С 1 января 2018г фиксированная пенсионная 
выплата составляет 4982,9руб. 
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Рисунок 2 – Бюджет пенсионного фонда на 2018 год 

Уровень расходов Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году, 
в соответствии с бюджетом, возрастет на 279 млрд рублей и будет составлять 7,15 трлн рублей. 
Кроме того, расходы на социальные выплаты тоже существенно увеличатся на 11,8 млрд. 
рублей и станут составлять 981 млрд. руб. (рисунок 2) Бюджет Пенсионного фонда России 
учитывает увеличение показателя страховых пенсий с учетом временного изменения порядка 
индексации страховых пенсий. По итогу страховые пенсии, включающие фиксированную 
выплату неработающим пенсионерам, с 1 января 2018 года возрастут на 3,7%, что превосходит 
показатель прогнозируемой инфляции. 

Обеспечения, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут увеличены для 
работающих и неработающих пенсионеров. Государство, в соответствии с проектом бюджета, 
планирует направить 14,7 млрд. рублей на выплату средств пенсионных накоплений в виде 
накопительной пенсии для срочных и единовременных выплат. 
Пенсионный фонд в 2018 году продолжит выдавать государственные сертификаты на 
материнский капитал, а также выплачивать его из средств.  

В бюджете Пенсионного фонда по этому направлению предусматривается 341,4 млрд 
рублей. Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что величина материнского 
капитала в следующем году будет неизменной и будет составлять 453 026 рублей. 
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Рисунок 3 – Смета Пенсионного фонда на 2018г. 

 
В настоящее время федеральная казна выделяет большую часть своих средств на 

силовые структуры, ограничивая в финансирование такие важные сферы, как образование и 
здравоохранение, однако именно они отвечают за продолжительность жизни граждан и их 
благополучие, но содержание этих сфер и их финансирование  происходит за счет 
региональных бюджет, размеры которых существенно уступают федеральному. В ближайшее 
время приоритеты федерального финансирования едва ли изменятся. 

Если обратиться к официальным данным Пенсионного фонда России, то можно 
увидеть, что его расходы составляют 7,7% ВВП, а доходы порядка 7,6%. Следовательно, 
дефицит не большой, всего 0,1% от ВВП или 106,6 млрд. руб. 

Кроме того, нужно учесть тот факт, что ПФ тратит деньги не только на пенсии, а ещё и 
на некоторые другие социальные пособия, как например, материнский капитал. В 
совокупности затрат Пенсионного фонда эти расходы составляют 981 млрд. руб. или 11,6% от 
бюджета фонда. 

Из этого можно сделать вывод о том, что доля пенсионных расходов в РФ не очень 
велика и составляет 7,7% от ВВП. По международным критериям это мало, ниже среднего по 
ОЭСР и существенно меньше большинства европейских стран и Японии. 

Малый коэффициент пенсионных выплат сильно заметен и при его сравнении с 
пенсиями в развитых странах. Коэффициент замещения – отношение пенсии к заработной 
плате – в России много ниже среднего по ОЭСР, особенно у женской половины населения. 

Российские пенсии по отношению к заработкам даже выше, чем в Британии и 
Австралии и лишь немного уступает японским и немецким показателям. Но проблема здесь 
заключается не столько в коэффициенте замещения как таковом, сколько в уровне заработков, 
от которых идет подсчет пенсий. 

Пенсии и зарплаты в РФ ожидаемо намного меньше, чем в развитых странах. Если 
сопоставить эти значения, то можно сразу заметить, что средний уровень годового заработка 
по государствам Запада в 2,3 раза превышает российский, пенсия для мужчин в 3,6 раза 
больше, а женская даже в 4,2 раза. Если же учитывать, что в большинстве западных стран, за 
исключением, пожалуй, США, качество и уровень общественного обеспечения, в том числе 
бесплатного медицинского обслуживания и социального жилья, много выше российского, то 
разница в уровне благосостояния окажется еще больше. 

Чистый финансовый эффект пенсионной реформы для бюджета может составить около 
100 млрд руб. к 2024 году, называя предложенный сценарий реформы «достаточно жестким» 
по сравнению с мировым опытом и не исключая движения к «компромиссу» между властью и 
обществом. Кроме того, демографическое старение усиливает разрыв между трудоспособным 
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населением, отчисляющим пенсионные взносы, и пенсионерами, из-за чего исполнять 
социальные обязательства перед пожилыми гражданами становится все сложнее. 

Таким образом, можно выделить следующие последствия, как позитивные, так и 
негативные, принятия реформы о повышение пенсионного возраста: 

 
Таблица 1 – Плюсы и минусы принятия пенсионной реформы 

Плюсы принятия реформы Минусы принятия реформы 

Большинство сэкономленных на этом 
средств будет направлено на улучшение 

благосостояния пенсионеров 

Задержит на рынке труда в общей 
сложности 1,6 млн человек 

Годовая экономия  для бюджета 
Пенсионного фонда может составить около 

800 млрд руб. 

700 млрд руб. потенциальной экономии 
уйдет на увеличение размера пенсий 

В результате реформы среднемесячная 
пенсия в 13 тыс. руб. будет повышаться на 

8% в год 

Это потребует трат примерно 0,7 трлн руб. в 
год к 2024 году и заберет примерно 80% 

потенциальной экономии 

 
           Правительство объясняло, что предпосылками для повышения пенсионного возраста 
являются переход к постиндустриальному обществу, в котором «преобладают служащие и 
работники сферы услуг, что предполагает длительный период трудоспособности», и 
увеличение продолжительности жизни россиян. Параметры пенсионной системы, 
сформировавшиеся при СССР, не пересматривались несколько десятилетий. «Увеличение 
пенсионного возраста приведет к существенному повышению уровня пенсионного 
обеспечения граждан», — говорится в пояснительной записке к соответствующему 
правительственному законопроекту. 

После проведенного анализа, можно предложить некоторые рекомендации по 
улучшению данной реформы. В первую очередь государству необходимо существенно 
увеличить финансирование таких важных сфер, как образование и здравоохранение, которые 
позволят поддерживать хорошее здоровья Россиян, а также существенно повысить их 
финансовую грамотность. Добиться этого направления можно путем сокращения 
финансирования расходов на силовые структуры, занимающие большую часть расходов из 
Федерального бюджета. Помимо этого, нужно стимулировать предприятия к выплате «белой» 
зарплаты своим сотрудникам, путем предоставления им определенных льгот. Это поможет 
направить дополнительные средства в бюджет для дальнейшего финансирования 
Пенсионного фонда. Также следует создать отдельный фонд, который будет заниматься 
выплатой материнского капитала и других социальных пособий. Это позволит снизить 
издержки Пенсионного фонда на другие социальные пособия и направить все средства именно 
на выплаты пенсий. 
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Аннотация:  
В статье ставится задача рассмотреть особенность товарооборота предприятия, 
осуществляющего оптовую торговлю. Рассмотрены нормативные документы, 
регламентирующие деятельность этих предприятий, выявлены 
классификационные признаки оптовх организаций. Сформулированы выводы по 
направлениям проведенного анализа. 
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Деятельность розничной и оптовой торговли связаны не с количеством единовременно 

продаваемого товара, а с целью его приобретения и последующего использования. Один и тот 
же товар, проданный в одном и том же количестве, одним и тем же продавцом (в случае если 
продавец занимается «смешанным» видом торговли, т. е. оптово-розничной) может быть 
объектом как оптовой, так и розничной сделки купли-продажи. 

Оптовая торговля чаще всего занимается продажей крупных партий товаров оптовым 
и розничным покупателям, которым необходимы товары в большом количестве. 
Следовательно, товары реализуется юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для перепродажи, либо производственным организациям, цели которых не 
связаны с личным использованием, то есть семейным, домашним и т.п.  

Оптовый товарооборот представляет собой объем продаж товаров производителями 
и/или торговыми посредниками покупателям для дальнейшего использования в коммерческом 
обороте. Таким образом, организация и технология оптовой продажи товаров важный объект 
коммерческой и маркетинговой деятельности фирмы. НК РФ регулирует торговый 
товарооборот и дает определение области налоговой базы по налогам и сборам, а также 
регулирует ведение налогового учета в организациях. 
 Целью анализа продаж является оценка положения оптового предприятия на рынке и 
объёма данного вида деятельности с позиции получения необходимой прибыли. Поскольку 
товарооборот является показателем, отражающим важнейший конечный результат 
хозяйственной деятельности торгового предприятия, то его сопоставление с величиной 
затраченных ресурсов даст представление об эффективности их использования, так как в 
обобщенном виде показатель эффективности есть соотношение результата и затрат [1]. 

Анализ продаж торгового предприятия предусматривает проведение следующей 
аналитической работы: 

 анализ динамики и структуры продаж; 
 анализ товарно-групповой структуры товарооборота; 
 анализ ритмичности и сезонности реализации товаров. 

В рамках анализа динамики продаж отслеживаются тенденции роста, стабильности или 
спада продаж товаров по категориям, оценивается объем продаж товаров в кредит, 
определяется эффективность и целесообразность кредитования покупателей в целом и 
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выгодность условий кредитования. Для анализа динамики общего товарооборота ООО 
«Школьный формат» на протяжении периода 2016-2017 г. строится сопоставимый 
динамический ряд товарооборота, представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика общего товарооборота ООО «Школьный формат» 

При сравнении уровней по кварталам за 2016-2017 гг. динамического ряда 
товарооборота ООО «Школьный формат» можно отметить, что в целом показатель продаж 
остается стабильным. Наибольшая сумма товарооборота приходится на 2 квартал каждого 
года, т.к. финансово-хозяйственная деятельность организации связана с государственными 
образовательными учреждения, соответственно, реализация товаров во 2 квартале больше, т.к. 
учреждения начинают подготовку и закупают товары к следующему учебному году. 
Максимальный объем товарооборота приходится на 2016 год. 

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности ООО «Школьный формат» 

Показатели 2016 2017 
Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

Объем реализации, тыс. руб. 62 513 57 259 -5 254 91,6 
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 

40 157 36 795 -3 362 91,6 

Уровень себестоимости, % 64,2 64,3 0,0 100,0 
Количество проданных 
товаров, шт. 232 459 175 098 -57 361 75,3 

Валовая прибыль, тыс. руб. 25 356 20 464 -4 892 80,7 
Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 8 249 2 776 -5 473 33,7 

Рентабельность продаж, % 12,6 4,8 -8 38,1 
Среднесписочная 
численность работников, чел 14 16 2 114,3 

Товарооборот на 1 
работника, тыс. руб. 4 465 3 579 -887 80,1 

В соответствии с данными таблицы 1 товарооборот или объем реализации уменьшился 
в 2017 г. по отношению к 2016 г. на 8,4% или на сумму 5 254 тыс. руб., и в натуральном 
выражении товарооборот также снизился на 75,3% или 57 361 единицу. Данное явление может 
быть охарактеризовано негативно. Это может означать, что государство выделило из бюджета 
меньше средств образовательным учреждениям на покупку учебной литературы и различного 
оборудования, а следственно спрос покупателей на продукцию снизился из-за нехватки 
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средств. Валовая прибыль в 2017 г. по отношению к 2016 г. снизилась на 4 892 тыс. руб. или 
на 19,3%. 

Прибыль от продаж за отчетный год уменьшилась на 5 473 тыс. руб. по сравнению с 
предыдущим годом или на 61,9%. Такое снижение связано также с выделением средств из 
государственного бюджета, а также с увеличением суммы на издержки обращения. 

Среднесписочная численность работников в 2017 г. составила 16 человек, это на 2 
человека или на 14,3% больше чем в предыдущем году. Рост численности вызван 
расширением деятельности предприятия и как следствие увеличением рабочих мест. Однако 
товарооборот на одного работника снизился на 19,9%, что является негативной тенденцией и 
требует детального анализа для выявления резервов. 

Анализ оптового товарооборота компании следует начать с оценки выполнения плана 
продаж как за год, так и в разбивке по месяцам для установления равномерности реализации 
продукции в соответствии с графиком продаж. Данные для анализа указанных показателей 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели динамики и плана товарооборота ООО «Школьный формат» 

Месяц 

Объем 
продаж 
за 2016, 

тыс. 
руб. 

Объем продаж за 
2017 год, тыс. руб. Отклонение 

план факт 
от плана от предыдущего 

года 
сумма, тыс. 

руб. % сумма, тыс. 
руб. % 

январь 605 741 313 -428 42,2 -292 51,7 
февраль 575 736 543 -193 73,8 -32 94,4 

март 874 1 000 1 901 901 190,1 1 027 217,5 
апрель 11 919 7 433 5 007 -2 426 67,4 -6 912 42,0 

май 4 905 6 934 8 928 1 994 128,8 4 023 182,0 
июнь 7 620 5 500 5 071 -429 92,2 -2 549 66,5 
июль 5 079 4 063 4 529 466 111,5 -550 89,2 
август 4 380 5 000 5 135 135 102,7 755 117,2 

сентябрь 3 543 2 379 2 105 -274 88,5 -1 438 59,4 
октябрь 1 215 1 227 1 719 492 140,1 504 141,5 
ноябрь 817 1 116 1 268 152 113,6 451 155,2 
декабрь 885 1 223 1 289 66 105,4 404 145,6 
ИТОГО  42 417 37 352 37 808 456 101,2 -4 609 1 362 

Планы продаж в 2017 году были не довыполнены в следующих месяцах: в январе – на 
57,8% в феврале на 26,2%, в апреле – на 32,6%, в июне - на 7,8 %, в сентябре - на 11,5%. Во 
всех остальных месяцах планы по продажам были перевыполнены и за счет этого, в общем за 
год, план был перевыполнен на 456 тыс. руб., или на 1,2%. Потери в товарообороте, в связи с 
невыполнением планов в пяти месяцах составили 3 750 тыс. руб. (428+193+2426+429+274), 
что составляет 10,0% от планового товарооборота (3 750/35 478*100). Основной причиной 
недовыполнения плана является сезонный спрос на товары для образовательных учреждений, 
т.к. школы в период с апреля по июль начинают подготовку по закупу учебной литературы и 
оборудования на следующий учебный год.  

Чтобы проследить динамику выполнения плана за 2017 г. целесообразно построить 
график, представленный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика плановых и фактических показателей товарооборота  

ООО «Школьный формат» 
Скачок товарооборота в апреле и мае объясняется тем, что школы начинают закупать 

учебные пособия и оборудование на следующий учебный год, соответственно, повышается 
спрос на товары ООО «Школьный формат».  

Проведем анализ равномерности выполнения плана товарооборота за отдельные 
периоды времени с помощью расчета коэффициента равномерности: 

Р = 100 – V, 
где Р - коэффициент равномерности выполнения плана товарооборота, %; 
      V - коэффициент вариации выполнения плана товарооборота по отдельным периодам, %. 

В свою очередь коэффициент вариации определим по формуле: 
V = Ϭx *100 / Хj, 

где Ϭх - среднеквадратическое отклонение выполнения плана товарооборота по отдельным 
периодам, %; 
      Хj - процент выполнения плана (или темп изменения) по показателю за год. 

Среднеквадратическое отклонение выполнения плана товарооборота, характеризует 
равномерность выполнения плана товарооборота относительно среднего уровня этого 
показателя по торговой сети потребительского общества. Он учитывает, как негативные 
(недовыполнение плана), так и положительные (перевыполнение) отклонения. 

Ϭx =  √
∑(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)2

𝑛
, 

где Хi - процент выполнения плана (темп изменения в динамике) за каждый месяц или квартал; 
       Xj - процент выполнения плана (или темп изменения) по показателю за год; 
       n - число месяцев или кварталов изучаемого периода. 

Определим коэффициент равномерности. Согласно данным табл. 10 и 
вышеприведенным формулам: 

Среднеквадратическое отклонение выполнения плана товарооборота равно Ϭх = 36,43 
Коэффициент вариации: V = (36,43 * 100) / 104,7=34,8 
Коэффициент равномерности: Р = 100 – 34,8 = 65,2% 
Выполнение плана оптового товарооборота было равномерным на 65,2%.  
В ходе анализа структуры товарооборота определяется выполнение плана реализации 

по отделам, секциям, товарным группам, выявляется тенденция их оборотов, определяется 
удельный вес реализации в общем объеме товарооборота, рассчитывается коэффициент 
абсолютных структурных сдвигов в товарообороте в целом по торговому предприятию: 

Ксс =  √
∑(𝐹1𝑖 − 𝐹0𝑖)2

𝑛
, 

где Ксс - коэффициент абсолютных структурных сдвигов в товарообороте, %; 
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      F1i- удельный вес товарооборота i - ой товарной группы в общем объеме товарооборота в 
отчетном году, %;  
      F0i - удельный вес товарооборота i - ой товарной группы в общем объеме товарооборота в 
прошлом году, %; 
      n - количество товарных групп. 

Если значение данного коэффициента равно 0, то сдвиги в структуре товарооборота 
отсутствуют. Верхней границы изменения коэффициента не имеют: чем больше изменение 
структуры, тем выше значение коэффициента. 

Удельный вес проданных групп товаров в общем объеме товарооборота 
характеризуется данными, приведенными в таблице 3. 

Таблица 3 - Анализ структуры товарооборота 

Товарная группа 

Объем продаж, 
тыс. руб. Удельный вес, % Отклонение 

2016 2017 2016 2017 
уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

Учебно-педагогическая 
документация и библиотечная 
техника 

1 225 794 2,9 2,1 -0,8 -431 

Игрушки 26 7 0,1 0,0 -0,0 -19 
Канцелярские товары 341 42 0,8 0,1 -0,7 -299 
Компьютеры, интерактивная 
техника и оргтехника 7 57 0,0 0,2 0,1 50 

Методическая литература 47 1 0,1 0,0 -0,1 -30 
Мультимедиа 2 1 0,0 0,0 -0,0 -1 
Новогодние подарки 37 28 0,1 0,1 -0,0 -9 
Одежда 350 112 0,8 0,3 -0,5 -238 
Товары для детских дошкольных 
учреждений 190 32 0,4 0,1 -0,4 -158 

Спортивный инвентарь 55 8 0,1 0,0 -0,1 -47 
Учебно-наглядные пособия и 
оборудование 135 49 0,3 0,1 -0,2 -86 

Учебные пособия (учебники) 39 181 36 240 92,4 95,9 3,5 -2 941 
Художественная литература 62 6 0,1 0,0 -0,1 -56 
Прочие товары 756 403 1,8 1,1 -0,7 -353 
ИТОГО 42 414 37 796 100,0 100,0 - -4 618 

Из таблицы 3 видно, что по абсолютным показателям товарооборот всех товарных 
групп снизился в 2017 году, по сравнению с предыдущим, кроме компьютеров, интерактивной 
и оргтехники. В относительных показателях наблюдается та же ситуация снижения, 
увеличение произошло лишь по двум товарным группам: компьютеры, интерактивная и 
оргтехника на 0,1% и учебные пособия на 3,5. Как видно, в 2017 году значительное снижение 
суммы товарооборота имеют учебные пособия, составившее 2 941 тыс. руб., а наибольшее 
снижение удельного веса в общем объеме товарооборота имеют журналы и библиотечная 
техника. Данное явление связано с развитием конкурентной среды по данному виду товара. 
Коэффициент структурных сдвигов составляет 1,01. Это означает, что среднее колебание в 
удельных весах товарооборота по отдельным группам в общем объеме товарооборота 
составляет 1,01 %, что характеризует структуру товарооборота как стабильную. 

Одним из главных факторов успешного развития товарооборота – обеспеченность и 
рациональность использования товарных ресурсов. Влияние факторов, связанных с 
товарными фондами выражаются методом балансовой увязки с помощью формулы: 

Зн + П= Р + В + 3к 
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Преобразуя данную взаимосвязь можно получить балансовую формулу товарооборота: 
Р = Зн +П - В - 3к, 

где Зн - запасы на начало года, тыс. руб.;  
       П - поступление товаров, тыс. руб.;  
       Р - объем товарооборота, тыс. руб.; 
       В - выбытие товаров, тыс. руб.;  
       Зк - запасы на конец года, тыс. руб. 

Данные для проведения факторного анализа представлены в табл. 4. 
Таблица 4 - Товарный баланс предприятия ООО «Школьный формат» 

Показатели, тыс. руб. 2016 2017 Отклонение 
Товарные запасы на начало года 3 264 3 068 -196 
Поступление товаров 42 219 40 368 -1 851 
Выбытие 8 19 11 
Товарные запасы на конец года 3 068 5 639 2 571 
Товарооборот 42 407 37 778 -4 629 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что оптовый товарооборот 
на предприятии за анализируемый период снизился в целом на 4 629 тыс. руб. В частности, за 
счет снижения товарных запасов на начало периода на 196 тыс. руб., уменьшения поступления 
товаров привело к снижению объемов реализации на 1 851 тыс. руб., за счет увеличения 
выбытия товаров снизился на 11 тыс. руб., и снижение запасов на конец года повлекло 
уменьшение товарооборота на 2 571 тыс. руб.  

Таким образом, эффективность использования товарных ресурсов снизилась в 
динамике. Доля прочего выбытия в общем товарообороте в 2016 году составила 0,02% (8/42 
407*100), а в 2017 году 0,05% (19/37 778*100), т.е. выросла на 0,03%, что является 
незначительной, но отрицательной тенденцией. 

Резервом повышения объемов реализации является их рост на 18 тыс. руб. за счет 
снижения выбытия. На данном предприятие выбытие включает товарные потери, связанные с 
браком оборудования, и порчей его в ходе транспортировки. 

Товарооборачиваемость в днях (время обращения товаров) определяют на основе 
данных о средних товарных запасах и товарообороте по следующим формулам: 

Вдн. = (Зср * Д) / ТО или Вдн. = Зср / ТОдн, 
где Вдн. - товарооборачиваемость в днях; 
      Д - количество дней анализируемого периода (год - 360 дней, квартал - 90 и месяц - 30 
дней); 
      ТО - товарооборот за изучаемый период; 
      ТОдн - среднедневной объем товарооборота; 
      Зср - средние товарные запасы. 

Рассчитываем товарооборачиваемость в днях за 2016 и 2017 гг.: 
2016 г. = 27 дней 
2017 г. = 41 день 

Как видно из расчетов товарооборачиваемость в 2017 году снизилась по сравнению с 
2016 годом на 14 дней (41-27). Этот факт говорит о снижении покупательской способности 
потребителей и ведет к утрате дополнительных денежных средств, что является 
отрицательной тенденцией для предприятия. 

Скорость обращения или товарооборачиваемость в оборотах (Воб) рассчитаем по 
формуле: 

Воб = ТО / Зср 
Воб = Д / Вдн 

Товарооборачиваемость в оборотах за 2016 и 2017 гг.: 
2016 г. = 13 оборотов 
2017 г. = 9 оборотов 
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Следовательно, оборачиваемость товаров сократилась на 4 оборота. 
Влияние на товарооборот трудовых факторов: численность работников, 

производительность их труда и изменения цены на товары. Данные для анализа представлены 
в таблице 5. 

Таблица 5 - Влияние показателей труда на объем реализации 

Показатели 2016 2017 
Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

Объем реализации в фактических 
ценах, тыс. руб. 62 513  57 259  -5 254  91,6  

Индекс цен 1,00  1,05  0,05  105,1  
Объем реализации в сопоставимых 
ценах прошлого года 41 757  47 087  5 330  112,8  

Среднесписочная численность 
работников, чел 14  16  2  114,3  

Среднегодовой товарооборот на 1 
работника (производительность) в 
фактических ценах, тыс. руб. 

4 465  3 579  -887  80,1  

Среднегодовой товарооборот на 1 
работника (производительность) в 
сопоставимых ценах, тыс. руб. 

2 983  2 943  -40  98,7  

 
В отчетном году по сравнению с прошлым годом среднесписочная численность 

работников торгового предприятия увеличилась на 2 человека, или на 14,3%, 
производительность труда одного работника в фактических ценах уменьшилась на 887 тыс. 
руб., или на 19,9%, а в сопоставимых ценах прошлого года соответственно на 40 тыс. руб., или 
на 1,3 %. 

Используя способ разниц можно рассчитать влияние на объем товарооборота 
изменения трудовых факторов и индекса цен: 

         ΔТО (численность работников) = 17 860,86 
ΔТО (товарооборот на 1 работника) = - 635,29 

ΔТО (цена) = 6 993,25 
 ΔТО (общ) = 24 218,82 

На основе расчетов можно сделать следующие выводы: объем реализации в 2017г. по 
сравнению с 2016г. изменился на 24 218 тыс. руб. в сторону увеличения, в том числе 
расширение штата сотрудников на 2 человека привело к росту товарооборота на 17 860,86 тыс. 
руб., а снижение производительности труда повлияло на сокращение объема реализации 
товаров на 635,29 тыс. руб., за счет повышения цен на товары объем товарооборота увеличился 
на 6 993,25 тыс. руб. Резервом является рост продаж на 635,29 тыс. руб. за счет увеличения 
производительности труда. 

Изучим влияние изменения торговых площадей и эффективности их использования на 
изменение объема товарооборота с помощью формулы: 

ТО = H * S, 
где ТО - объем товарооборота предприятия, руб.;  
       S – торговая (складская) площадь предприятия, кв.м.;  
       Н - товарооборот на 1 кв.м. площади торгового зала, руб. 

В результате анализа выявляются резервы повышения товарооборота и их способы 
использования. В таблице 6 представлены данные для расчетов. 

Таблица 6 - Анализ использования площади склада 
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Показатели 2016 2017 
Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

Объем реализации, тыс. руб. 62 513  57 259  -5 254  91,6  
Торговая (складская) площадь, 
кв.м (S) 53,7  53,7  0,0  100,0  

Объем товарооборота на 1 кв.м, 
тыс. руб (Н) 1 164,1  1 066,3  -97,8  91,6  

Влияние факторов определим методом абсолютных разниц по формуле: 
ΔТО(площадь) = 0 

ΔТО (ТО на 1 кв.м) = -5 254 
ΔТО(общ) = -5 254 

Резервом является повышение объемов продаж на 5 254 тыс. руб. за счет повышения 
эффективности использования площади склада [2]. 

Проведенный анализ оптового товарооборота организации ООО «Школьный формат» 
выявил, что максимальный объем продаж приходится в основном на апрель и май, а 
минимальный объем продаж на октябрь, ноябрь, декабрь и январь, что говорит о сезонности 
спроса. Данное явление объясняется тем, что большинство покупателей являются 
образовательными организациям, соответственно, к концу учебного года начинается 
подготовка к следующему учебному году. В связи с данным явлением ООО «Школьный 
формат» рекомендуется во время наименьшего спроса на товары проводить различные 
рекламные акции, а также ориентировать систему скидок именно в те месяцы, когда спрос 
наименьший. 

В ходе анализа было выявлено снижение эффективности использования товарных 
ресурсов, соответственно, рекомендуется провести следующие мероприятия по ее 
повышению. 

Во-первых, в организации необходимо принять меры по минимизации прочего 
выбытия товаров. Наиболее эффективным, на мой взгляд, является проведение 
инвентаризации на предприятии в каждом квартале. Данная мера поможет выявить недостачу, 
порчу, а также товар, который больше не пользуется спросом. Примером такого товара 
бывают учебники и учебные пособия, которые по приказу Министерства образования РФ 
исключаются из федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. Проведение инвентаризации поможет использовать выявленный в 
ходе анализа резерв повышения объемов реализации – 18 тыс. руб., за счет снижения выбытия 
товаров. На данном предприятии выбытие включает товарные потери, связанные с браком 
товара, и порчей его в ходе транспортировки. 

Во-вторых, проанализировав товарооборот организации ООО «Школьный формат» 
был выявлен резерв повышения объема продаж на 5 254 тыс. руб. за счет повышения 
эффективности использования склада. Для оптимизации площадей складского помещения 
необходимо установить специальные стеллажи для размещения и хранения товара. Установка 
данных стеллажных конструкций позволяет разделить складское помещение на сектора в 
соответствии с классификацией товара. 

В-третьих, можно увеличить продажи за счет увеличения производительности труда. 
Путем наблюдения было выявлено, что принимают товар от поставщика и отгружают товар в 
соответствии с товарной накладной, грузчики на складе вручную. Для повышения их 
производительности рекомендуется автоматизировать процесс получения, сортировки и 
отпуска товара покупателю. 

Таким образом, проведение данных мероприятия будет способствовать повышению 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Школьный формат». 
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Учет основных средств в бюджетных учреждениях постоянно подвержен 

реформированию. Из года в год издаются различные нормативно-правовые документы, либо 
вносятся поправки в ранее созданные, которые, так или иначе, меняют ведение учета основных 
средств в бюджетных учреждениях. Следует отметить, что с 1 января 2018 года начинают 
действовать пять федеральных стандартов бухгалтерского учета, которые применяются для 
организаций государственного сектора, одним из которых, является Стандарт "Основные 
средства", который утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н. В данном 
стандарте разъяснены основные мероприятия, которые необходимо осуществить в связи с 
новыми правилами учета основных средств. 

Основные средства бюджетного учреждения обладают одной отличительной 
особенностью – они многократно используются в процессе деятельности учреждения и при 
этом сохраняют первоначальную форму. 

Важно отметить, что с 2018 года при ведении учета объектов основных средств 
необходимо иметь в виду некоторые изменения. Отличительной особенностью нового 
стандарта является то, что к основным средствам относятся объекты финансовой аренды. 
Кроме объектов, которые  находятся у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления, в состав основных средств включаются также материальные ценности, 
соответствующие критериям активов и находящиеся в пользовании бюджетного учреждения 
на условиях:  

 лизинга по договорам, условиями которых лизингополучатель не определен 
балансодержателем;  

 долгосрочной аренды с правом выкупа;  
 безвозмездного бессрочного (постоянного) пользования;  
 иных арендных отношений, относящихся в соответствии со стандартом «Аренда» к 

финансовой аренде.  
Таким образом, до применения стандарта СГС «Основные средства» данные объекты 

учитывались на забалансовом счете 01 «Имущество в пользовании» и на балансовых счетах 0 
101 11 000 «Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения», 0 101 12 000 
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«Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения», 0 101 13 000 «Сооружения – 
недвижимое имущество учреждения».  

Как следствие, изменена группировка основных средств. Ранее группы основных средств 
были определены согласно Инструкции № 157н. Сравнение групп основных средств 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Изменение группировки основных средств 

Основные средства, в  соответствии с СГС 

«Основные средства» 

Основные средства, в соответствии с 

Инструкцией № 157н 

Жилые помещения Жилые помещения 

Нежилые помещения (здания и сооружения) Нежилые помещения 

Инвестиционная недвижимость Сооружения 

Машины и оборудование Машины и оборудование 

Транспортные средства Транспортные средства 

Производственный и хозяйственный инвентарь Производственный и хозяйственный инвентарь 

Многолетние насаждения Библиотечный фонд 

Основные средства, не включенные в другие 

группы 

Прочие основные средства 

Исходя из данного сравнения, можно сделать вывод, что в 2018 году исключена группа 
«Библиотечный фонд», группа «Сооружения» включена в состав группы «Нежилые 
помещения», а также введены новые группы «Инвестиционная недвижимость», 
«Многолетние насаждения» [1]. 

Инвестиционную недвижимость можно охарактеризовать как имущество, которое 
находится во владении или пользовании учреждения. Целью является – получение арендной 
платы или увеличение стоимости недвижимого имущества, но не предназначенное для 
выполнения возложенных на учреждение полномочий, осуществления деятельности по 
выполнению работ, оказанию услуг. 

Основные изменения, несомненно, коснулись порядка и способов начисления 
амортизации основных средств. Вследствие, амортизация на объекты основных средств 
начисляется в следующем порядке:  

 на основные средства стоимость которых выше 100 000 руб. амортизация начисляется 
в соответствии с нормами амортизации;  

 на основные средств стоимость которых до 10 000 руб. включительно, кроме объектов 
библиотечного фонда, амортизация не начисляется.  

 на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно 
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию;  

 на иные основные средства стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно 
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию. 

Можно отметить, что операции по переходу на применение СГС «Основные средства» 
необходимо отразить в межотчетный период с использованием счета 0 401 30 000 
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на основании бухгалтерской справки 
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(ф. 0504833), сформированной исходя из данных инвентаризации объектов основных 
средств, проведенной учреждением в порядке, установленном им в рамках учетной политики 
[2]. 

К данным операциям относятся:  
 перевод объектов основных средств в бухгалтерском учете при первом применении в 

иную группу основных средств либо иную категорию объектов бухгалтерского учета;  
 отражение на балансовых счетах вновь признаваемых при первом применении 

объектов [3]. 
При составлении годовой бухгалтерской отчетности данная информация будет 

показана в сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).  
На примере такого объекта, как сооружения, можно отразить вышесказанные операции. 

Данные объекты необходимо перевести со счета 0 101 03 000 «Сооружения», который 
применялся до 01.01.2018 на счет 0 10102 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения), 
который применялся с 01.01.2018. Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Перенос основных средств из группы 2017 года «Сооружения» 

Операция Дебет Кредит 

Балансовая стоимость 0 401 30000 0 101 13000 

Амортизация 0 104 13000 0 401 30000 

Перенос основных средств в группу 2018 года «Нежилые помещения» 
Операция Дебет Кредит 

Балансовая стоимость  0 101 02000 0 401 30000 

Амортизация 0 401 30000 0 104 02000 

Данные операции также необходимо произвести с библиотечным фондом, 
многолетними насаждениями  и имуществом, полученным в пользование. 

Каждому бюджетному учреждению в целях перехода на новые правила ведения 
бухгалтерского учета объектов основных средств необходимо проводить определенные 
мероприятия. Первым делом – внесение изменений в учетную политику (корректирование 
рабочего плана счетов).  Создание приказа о проведении инвентаризации, по результатам 
которой будут определены объекты основных средств, подлежащих переносу в иные группы. 
Вследствие проведения и определения объектов основных средств, данные отразить в 
бухгалтерском учете. Завершающим этапом является выявление объектов основных средств, 
которые ранее не признавались таковыми. Что касается амортизации в отношении объектов 
основных средств, принятых к учету до перехода на применение данного стандарта, отмечено: 
пересчет амортизации, а также изменение способа начисления амортизации, не производится. 

Таким образом, можно сказать, что учету основных средств в бюджетном учреждении 
нужно уделять особое внимание, так как данный участок требует определенного 
документального оформления, правильного отражения на счетах учета, вследствие чего будет 
формироваться бухгалтерская отчетность, в которой данные должны быть достоверными. А 
каждая операция при переходе на новый стандарт, должна быть документально подтверждена. 

 
 
 
 
 
 



195 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н  «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора»  «Основные 
средства»  
2. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 31.03.2018) "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений 
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник. г. Москва. Издательство: «Инфра-М», 
2017, 405 с. 

 
Gusar Anna Andreevna 
Master student, student 
Department of Accounting, Analysis and Audit 
Higher School of Economics and Management 
"Ural Federal University named after the first President of Russia B.Neltsin " 
Russia, Yekaterinburg 
 
TRANSITION TO NEW STANDARDS OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS 
BY BUDGETARY INSTITUTIONS 
 
Abstract:  
The article discloses the basics of keeping records of fixed assets in budgetary institutions. 
Considered a new standard for accounting of fixed assets. The main differences in the 
accounting of fixed assets in accordance with the Instruction and the new standard are 
identified. 
 
Keywords:  
Accounting, fixed assets, budgetary sphere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

УДК 657.1.011.52 
 

Ивлева Анастасия Владимировна 
студент, 
Высшая школа экономики и менеджмента 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» 
г.Екатеринбург, Российская Федерация 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация:  
В статье рассматривается важнейший показатель эффективности деятельности 
предприятия – чистая прибыль, получение и максимизация которого является 
основной целью отдельно взятых экономических субъектов и государства в целом. 
Поэтому менеджерами различных уровней на предприятиях принимаются 
управленческие решения для выявления резервов увеличения прибыли. В этом 
неоценимую роль оказывает CVP-анализ, который проведен в статье на примере 
условной компании. 
 
Ключевые слова:  
финансовый результат, чистая прибыль, постоянные затраты, переменные затраты, 
CVP-анализ, точка безубыточности, маржинальный доход, запас финансовой 
прочности. 

 
Финансовый результат финансового года показывает эффективность коммерческой 

деятельности предприятия. Своевременный и полный учет финансовых результатов важен с 
экономической точки, так как позволяет получить наиболее достоверные данные и выводы. 
Анализ позволяет выявить слабые стороны предприятия, найти более рациональное 
применение имеющимся ресурсам. Данные анализа могут быть использованы для текущего и 
стратегического планирования деятельности компании в будущем. 

Главной целью анализа, как и учета финансовых результатов, является оценка 
состояния предприятия в целом. Такие данные необходимы не только для руководства 
предприятия, но и для специалистов компании, ответственных за ее развитие в дальнейшем. 
В основном при анализе используется дедуктивный способ, то есть движение от общих 
данных учета финансовых результатов к частным. 

Учет финансовых результатов предполагает составление и сдачу бухгалтерской 
отчетности. Прибыль занимает одно из ключевых мест при проведении аналитических 
расчетов. Различают анализ бухгалтерской и экономической прибыли предприятия. Разница 
между ними заключается в порядке определения прибыли. 

Расчет бухгалтерской прибыли основывается на данных бухгалтерского учета. Именно 
эту прибыль мы видим в отчете о прибылях и убытках. Бухгалтерская прибыль признает 
только явные затраты по реальным и документально подтвержденным хозяйственным 
операциям. При определении экономической прибыли специалисты учитывают также 
неявные затраты. Из-за них и образуется разница между бухгалтерской и экономической 
прибылью. Неявные затраты представляют собой альтернативные ресурсы или упущенные 
экономические возможности (выгоды). Например, предприятие имеет сберегательный 
депозит в кредитном учреждении. Если бы оно в течение года дополнительно инвестировало 
в него определенные финансовые ресурсы, то доход по вкладу мог вырасти. Величина 
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возможных, но неполученных процентов по депозиту и будет являться упущенной 
экономической выгодой. 

Каждый из видов прибыли может быть проанализирован при помощи основных 
приемов: 

Сравнительный анализ, который предполагает сопоставление одних и тех же 
показателей за аналогичные промежутки времени, а также выявляет отклонения между ними 
в большую или меньшую сторону. 

Структурный анализ, направленный на расчет структуры каждого показателя в общем 
весе всех данных и динамику ее изменения. 

Факторный анализ, который применяется для определения влияния каждого фактора 
на экономический результат и выявления взаимосвязей между ними. 

Каждое предприятие, которое заинтересовано в дальнейшем увеличении прибыли, 
должно выбрать те методы анализа, которые лучше всего подходят его специфике 
деятельности и отраслевой принадлежности. 

В настоящее время применяется большое количество приемов анализа финансовых 
результатов. Их проводят разные службы и управленческие звенья предприятия. Анализ 
может проводиться на основе бухгалтерской или экономической прибыли. Каждый из видов 
анализа и учет финансовых результатов тесно связан друг с другом. Без итоговых данных 
учета финансовых результатов невозможно провести ни один из видов анализа. 

На современном этапе проблема повышения финансовых результатов занимает 
ключевое место в деловой жизни экономических субъектов. 

Вопрос получения положительного финансового результата (прибыли) актуален как 
для отдельного предприятия, так и для финансовой системы государства в целом. За счет 
прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно – техническому и 
социально – экономическому развитию предприятий, увеличение ФОТ работников. Кроме 
того, прибыль косвенным образом влияет на темпы  экономического развития страны, 
отдельных регионов, приумножение их общественного богатства, так как за счет отчислений 
от прибыли в бюджет формируется основная часть финансовых ресурсов государства [1, с. 
216]. 

Следовательно, проблема повышения финансовых результатов деятельности имеет 
большое значение в производственной политике предприятия. 

Показателем, наиболее полно характеризующим результаты производственной и 
предпринимательской деятельности предприятия, является чистая прибыль. Она формируется 
под влиянием большого числа внешних и внутренних факторов. К основным внешним 
факторам, оказывающим влияние на величину финансовых результатов, можно отнести 
социально-экономические условия,  природные условия, цены на производственные ресурсы, 
инфляция и т.д., действие которых неподконтрольно организации. 

Наибольшее значение имеют внутренние факторы, зависящие от деятельности 
организации. Такие как объем продаж; себестоимость, цена, качество и 
конкурентоспособность производимой продукции; компетентность руководства; 
производительность труда и т.д. [3, с.762]. Они служат ориентиром для предприятия в поиске 
путей улучшения финансовых результатов. 

Основным источником резервов увеличения прибыли для любого экономического 
субъекта является снижение себестоимости. Для достижения этой цели управленческому 
персоналу на предприятиях приходится принимать разнообразные управленческие решения 
(по планированию объема производства, цен; выбора технологий производства). И в этом 
неоценимую роль оказывает CVP-анализ или анализ соотношения «затраты — объем — 
прибыль» [1, с.77]. 

Первой особенностью CVP-анализа является определение в ходе его проведения 
ключевых для принятия управленческих решений показателей: точки безубыточности, 
маржинального дохода и запаса финансовой прочности [2, с. 442]. 
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Рассмотрим финансовые показатели предприятия, деятельность которого направлена 
на оказание услуг по предоставлению электроэнергии потребителям. 

Рассчитаем показатели CVP-анализа для предприятия за два года в таблице 1. 
 

Таблица 1 –CVP-анализ предприятия 

Показатель Сумма, руб. Изменение 2016 2017 
1.Выручка от продажи 

продукции, N 8.335.890 7.855.810 +480.080 

2.Себестоимость 
проданной продукции 

– переменные 
затраты, Sпер 

2.869.325 2.704.075 +165.250 

3.Валовая прибыль 
(маржинальный 

доход), МД 
5.466.565 5.151.735 +314.830 

4.Доля маржинального 
дохода в выручке от 

продаж, d 
0,655 0,655 - 

5.Постоянные 
затраты, Sпост 7.001.261 7.001.261 - 

6.Критическая точка 
объема продаж (порог 

рентабельности), r 
10.688.948 10.688.948 - 

7.Запас финансовой 
прочности, ЗФП -2.353.058 -2.833.138 +480.080 

8.То же, % к объему 
продаж -28,22 -36,06 +7,84 

9.Прибыль (убыток) от 
продаж -1.534.696 -1.849.526 +314.830 

10.Прибыль от 
продаж, в % к ЗФП 65,22 65,28 -0,06 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что валовая прибыль (маржинальный доход) в 2017 

г. по сравнению с 2016 г. выросла на 6%. 
Критическая точка объема продаж, или, как ее еще называют, «точка безубыточности» 

(порог рентабельности) составил 10.688.948 руб. Это означает, что объем продаж как в 2016 
г., так и в 2017 г. убыточен и нерентабелен. 

«Недостающий» объем продаж отражает показатель запаса финансовой прочности. В 
2017 году этот показатель уменьшился на 480.080 руб., т.е. предприятие не намного, но 
приблизилось к безубыточному производству. 

Проанализируем, как изменится прибыль предприятия, если она «пересечет» порог 
рентабельности за счет увеличения объема продаж (тариф на электроэнергию берем как в 2017 
г.). Установим также запас финансовой прочности примерно на уровне 30%. 

 
Таблица 2 – Прогнозный расчет прибыли от продаж 

Показатель Сумма, руб. Изменение 
2017 г. Прогнозный год 

1.Выручка от продажи 
продукции 8.335.890 16.033.422 +7.697.532 

2.Переменные затраты 2.869.325 5.518.837 +2.649.512 
3.Валовая прибыль 5.466.565 10.514.585 +5.048.020 
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4.Доля маржинального 
дохода в выручке от продаж 0,655 0,655 - 

5.Постоянные затраты 7.001.261 7.001.261 - 
6.Критическая точка объема 

продаж 10.688.948 10.688.948 - 

7.Запас финансовой 
прочности -2.353.058 5.344.474 +7.697.532 

8.То же, % к объему продаж -28,22 33,3 +61,52 
9.Прибыль (убыток) от 

продаж -1.534.696 3.513.324 +5.048.020 

10. Прибыль от продаж, в % к 
ЗФП 65,22 65,73 +0,51 

 
Выводы CVP-анализа: Как видно из данной таблицы, при увеличении объема продаж 

примерно в 2 раза, предприятие увеличит свою прибыль более чем в 5 раз. При этом запас 
финансовой прочности увеличится на 61,52%. Этот запас необходим на случай хозяйственных 
затруднений и ухудшения конъюнктуры рынка. 

Если для прогнозного года рассчитать величину операционного левериджа, то 
получится коэффициент равный 2,99. Это является слабой силой рычага. Фирма, имеющая 
продажи с 30% зоной финансовой прочности работает как раз со слабым операционным 
рычагом. Но в силу отраслевых особенностей, так как спрос на данную продукцию сезонно 
постоянен, предприятие не может наращивать величину финансового левериджа, т.е. 
заимствовать крупные кредиты. 

CVP-анализ показал, что предприятие не получает той выручки, которая могла бы 
покрыть все его расходы. Был проведен прогнозный расчет для безубыточного объема продаж 
с запасом финансовой прочности в 30%. Данный расчет показал, что при этих условиях 
предприятие могло бы увеличить прибыль от продаж более чем в 5 раз. Но это только 
расчетный прогноз, так как при этом необходимо увеличение выручки примерно в 2 раза. При 
постоянном спросе на продукцию этого можно добиться только за счет роста тарифов, но это 
ограничено законодательством. 

Полученные результаты наглядно показывают, что данная организация не может 
увеличить свою прибыль за счет растущего объема реализации продукции, поэтому она 
должна использовать резервы увеличения прибыли от реализации продукции и прежде всего 
за счет снижения производственной себестоимости реализации и коммерческих расходов. 

Получение крупных кредитов не выход для данного предприятия по той же причине – 
из-за постоянного спроса на продукцию. Поэтому предприятие не может наращивать 
финансовый леверидж. 

В итоге, финансовый анализ деятельности организации доказал невозможность оценки 
финансового состояния по отдельным параметрам, так как, при большинстве финансовых 
показателей, удовлетворяющих нормам, предприятие является убыточным. Поэтому 
организации необходим комплексный анализ, который должен также учитывать особенности 
процессов в стране и положение конкурентов на рынке. 

Еще одной особенностью CVP-анализа является возможность вычислить критический 
уровень объема продаж,  суммы постоянных затрат и цены при заданном значении остальных 
факторов, базируясь на взаимосвязи «затраты – объем продаж – прибыль». 

Таким образом, опираясь на инструментарий CVP-анализа, предприятие рассматривает 
различные варианты управленческих решений, ориентированных на достижение требуемой 
или возможной величины прибыли. Исходя из сложившегося соотношения между 
постоянными затратами, переменными затратами на единицу продукции и продажными 
ценами с учетом производственных возможностей и потребностей рынка предприятие 
осуществляет планирование дальнейшей деятельности. При этом особенно важным 
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ориентиром в анализе является точка безубыточности, рассматриваемая как минимально 
приемлемый уровень продаж продукции или услуг. 

В современных условиях экономического кризиса и финансовой нестабильности, когда 
каждое предприятие вправе самостоятельно выбирать для себя способы  анализа основных 
факторов, влияющих на прибыль, роль CVP – анализа только возрастает.  Он занимает 
ключевое место  в операционном менеджменте любого предприятия,  как самый эффективный 
способ поддержания оптимального сочетания между затратами предприятия, объемом 
производимой продукции и ее ценой. Поэтому предприятиям, стремящимся к увеличению 
темпов  экономического роста (техническому перевооружению производства и внедрению 
новых технологий) чрезвычайно важно переходить на прогрессивные системы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, которые предполагают применение  CVP-
анализа. 
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The article discusses the most important indicator of the effectiveness of the enterprise - 
net profit, the receipt and maximization of which is the main goal of individual economic 
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Аннотация:  
Каждая компания, осуществляющая капитальное строительство и пользующаяся 
услугами подрядчиков, пытается минимизировать риски, связанные с 
недобросовестными действиями подрядчиков, а также Руководства компании. Для 
предотвращения реализации подобных рисков Компании необходимо выстроить и 
применять полную и достаточную методику внутреннего контроля и аудита в 
сфере капитального строительства. Данная методика должна опираться на 
конкретные точки риска, и формировать контрольные процедуры под каждый риск. 
В статье представлены ключевые этапы реализации объектов капитального 
строительства и основные риски, соответствующие каждому этапу. 
 
Ключевые слова:  
Внутренний контроль, внутренний аудит, капитальное строительство, аудит 
капитального строительства. 

 
Развитие любых отраслей, как интенсивное так и экстенсивное, предполагает 

расширение и укрепление материально-технической базы, одним из элементов которой 
являются основные фонды. Увеличение основных фондов возможно за счет капитального 
строительства. «Капитальное строительство - это деятельность граждан, юридических лиц и 
государства, направленная на создание новых и модернизацию имеющихся основных фондов 
производственного и непроизводственного назначения» [1]. Капитальное строительство 
преследует определенные цели, которые можно объединить по следующим категориям: 

- строительство нового объекта; 

- реконструкция действующего объекта; 

- расширение действующего объекта; 

- техническое переоснащение объекта. 

Объекты нового строительства будут учитываться как отдельные объекты 
бухгалтерского учета, в то время как остальные виды улучшений и расширений только 
увеличат балансовую стоимость ранее введенных в эксплуатацию объектов. 

Капитальное строительство отличается существенными материальными и трудовыми 
затратами, а также сложностью возводимых объектов и соответственно длительностью 
данного процесса.  Под этапом капитального строительства следует понимать строительство 
одного из объектов капитального строительства на общей территории, в случае если данный 
объект можно эксплуатировать вне зависимости от того сданы другие объекты строительства. 
В рамках данной статьи будет рассмотрен наиболее трудозатратный вид капитального 
строительства – проектирование и строительство нового объекта силами третьих лиц 
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(Генеральный проектировщик, Генеральный подрядчик). Выделяются следующие этапы 
капитального строительства: 

- проектирование объекта; 

- выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ; 

- ввод объекта в эксплуатацию. 

Указанным этапам предшествует инвестиционная фаза, включающая утверждение 
бюджета строительства. 

Основные риски, присущие различным этапам капитального строительства, 
рассмотренные в данной статье: 

- увеличение бюджета проекта (оплата фактически невыполненных работ, оплата                      
работ по завышенной стоимости, появление дополнительных работ); 

- согласование проекта, несоответствующего инвестиционной фазе; 

- увеличение сроков выполнения проекта; 

- низкое качество строительства; 

- выполнение строительных работ, не соответствующих строительным нормам. 

Отсутствие контроля на каждом этапе может привести к реализации указанных рисков. 
Прежде всего на этапе проектирования объекта осуществляется разработка исходно-
разрешительной документации. Комплект исходно-разрешительной документации является 
основанием для проектирования и строительства объекта. Также данный комплект 
документов подтверждает законность размещения объекта и наличие согласования 
параметров объекта. Оформление исходно-разрешительной документации производится 
согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативно-правовых 
документов и статей. В исходно-разрешительной документации указываются основные 
ограничения строительства, допустимые технико-экономические показатели и объемно-
качественные характеристики возводимых или существующих объектов. Также обязательно 
должны присутствовать документы правообладания земельным участком. В пакете 
документов содержатся все необходимые постановления органов местного самоуправления, 
Областной администрации или федеральных органов власти. Основным риском, значимым 
для аудита данного этапа капитального строительства, является наличие неполного и/или 
несвоевременного оформления комплекта исходно-разрешительной документации, что 
оказывает существенное влияние на сроки реализации проекта. 

После оформления исходно-разрешительной документации осуществляется разработка 
проектно-изыскательской документации. «Виды инженерных изысканий, порядок их 
выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также состав, форма материалов и результатов 
инженерных изысканий, порядок формирования и ведения государственного фонда 
материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребностей информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Правительством Российской 
Федерации» [2]. Проект включает в себя помимо генерального плана и рабочих чертежей, еще 
и технико-экономическое обоснование. Данный документ обосновывает экономическую, 
производственную и социальную целесообразность строительства объекта. Разработкой 
проектной документации занимаются аттестованная проектная организацией на основе 
получаемого от заказчика задания на проектирование. На этапе создания задания на 
проектирование существует риск разработки неполного и/или некачественного задания, а 
также риск несоответствия задания первоначально утвержденному инвестиционному проекту. 
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Для минимизации данных рисков задание на проектирование должно быть согласовано всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе эксплуатирующими подразделениями. На этапе 
выбора генерального проектировщика (проектной организации) существуют следующие 
риски: 

- выбор проектировщика не соответствующего уровня, компетенции и опыта работы; 

- выбор проектировщика при неокончательном согласовании задания на 
проектирование; 

- заключение договора с проектной организацией на невыгодных для заказчика 
условиях с увеличением стоимости и сроков работ. 

Для минимизации указанных рисков проводятся конкурсные процедуры с 
установлением требований доступа к участию в переговорах, в которых предусмотрены 
критерии по опыту, компетенции, членству в СРО, а также финансовые и юридические 
требования. Финансовые решения принимаются закупочной комиссией. Согласование 
договора проходит полную процедуру, предусмотренную Регламентом компании о закупках 
по согласованию договоров. 

По технико-экономическому обоснованию проекта проводится государственная 
вневедомственная экспертиза согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 1993 г. № 585 "О государственной экспертизе градостроительной 
и проектно-сметной документации и утверждении проектов строительства". Только после 
получения положительного заключения экспертизы и получения разрешения на 
строительство, генеральный проектировщик передает проектную документацию заказчику. 
Необходимо должным образом убедиться, что приемка выполненных работ по подготовке 
проектной документации выполнена после получения положительной оценки по итогам 
государственной экспертизы и получения разрешения на строительство. «Разрешение на 
строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной 
документации требованиям, установленным градостроительным регламентом» [2, статья 
51]. Также на данном этапе существует риск передачи проекта (его отдельных листов и/или 
целых разделов) некомплектно. Для минимизации рисков подписание акта выполненных 
работ должно производиться только после принятия проектной документации архивом и 
после проверки комплектности переданных документов. 

На основании утвержденной в установленном порядке проектно-изыскательной 
документации по объекту разрабатывается тендерная документация. Тендерная документация 
используется при проведении торгов подряда для выбора Генерального подрядчика. Также как 
и при выборе проектировщика, в рамках аудита необходимо проверить конкурсную 
документацию на наличие квалификационных требований и отсутствие дискриминационных 
условий для подрядчиков. По итогам тендера с выбранным Подрядчиком заключается договор 
подряда. «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его» [3]. Необходимо также проверить 
заключенный договор генерального подряда на наличие невыгодных для заказчика условий, 
например о сроках выполнения работ и штрафных неустоек за их нарушение. «Цена работы 
(смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в 
договоре подряда цена работы считается твердой» [3]. Основное преимущество твердой цены 
состоит в том, что заказчик защищен от риска увеличения стоимости работ, вне зависимости 
от возможного увеличения объема работ сверх утвержденной сметы. «Цена в договоре 
подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение» 
[3]. С обратной стороны подрядчик берет на себя риск удорожания строительства из-за 
увеличения фактического объема работ, по сравнению с тем объемом, который обозначен в 
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договоре подряда. Поэтому при заключении договора подряда с твердой ценой, может 
создаваться резерв на дополнительные работы. Такой резерв должен проверяться аудитором 
на предмет обоснованности расходов по дополнительным и скрытым работам. Сумма резерва 
изначально включается в цену договора и уплачивается подрядчику в соответствии с 
условиями оплаты.  

Если же договор подряда заключен на условиях приблизительной цены, подрядчик 
должен своевременно предупредить заказчика о возникновении необходимости в проведении 
дополнительных работ, т.к. проведение дополнительных работ влечет за собой превышение 
определенной приблизительно стоимости работ.  В таком случае, расчеты между заказчиком 
и подрядчиком проводятся по фактически выполненным объемам работ и резерв денежных 
средств на дополнительные работы остается в распоряжении заказчика. В таком случае особое 
внимание также уделяется проверке обоснованности дополнительных расходов. 

Заказчику необходимо быть готовым к проверке фактического использования вида и 
объема согласованных ранее материалов и услуг квалифицированных рабочих. Ведь 
Генеральный подрядчик в целях экономии может существенно изменить объем и вид 
материалов и услуг. Для данных целей осуществляется строительный контроль.  

Подразделение строительного контроля следит за своевременным оформлением 
исполнительной документации, соблюдением ключевых сроков строительства, в случае если 
они закреплены договором, осуществлением промежуточной приемки конструкций, наличием 
необходимых лицензий, свидетельств о допуске к работам. Аудитору, в свою очередь, 
необходимо убедиться в эффективности данного строительного контроля, проверив 
оформление соответствующих документов. 

Также существует риск отклонения фактических выполненных проектных решений от 
разработанной проектной документации. В данном случае, строительный контроль должен 
производить визуальный осмотр своевременно. Все изменения внесенные в рабочую и 
исполнительную документацию, должны быть согласованы с Заказчиком. Ведение 
строительного контроля помогает избежать реализации таких рисков, как приемка работ 
низкого качества, приемка завышенного объема работ, приемка работ без подтверждения 
исполнительной документацией. 

Приемка работ на объекте производится по отдельным конструктивам в течение всего 
срока строительства. При завершении капитального строительства объекта формируется 
комплект приемо-сдаточной документации. На данном этапе аудитору необходимо 
сопоставить разделы приемо-сдаточной документации с исполнительной документацией по 
каждому конструктиву. Далее формируется пакет документов для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. Пакет документов направляется в соответствующий орган 
исполнительной власти и рассматривается в течение 10 рабочих дней. Исполнительный орган 
проводит проверку наличия и правильности оформления предоставленных документов, 
производит осмотр объекта капитального строительства и выдает заявителю разрешение на 
ввод в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин. 
Существенным риском на данном этапе является подписание приемо-сдаточных документов 
до фактического получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  

Таким образом, в статье были освещены основные этапы капитального строительства, 
и существенные риски, присущие каждому из этапов. 
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FEATURES OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN CAPITAL 
CONSTRUCTION 
 
Abstract: 
Each company, which carries out capital construction and uses the services of contractors, 
tries to minimize the risks associated with unscrupulous actions of contractors. To prevent 
the realization of such risks, the Company needs to build and apply a complete and 
sufficient methodology of internal control and audit in capital construction. This 
methodology should be based on specific risk points, and formulate control procedures 
for each risk. The article presents the key stages of the implementation of capital 
construction projects and the main risks corresponding to each stage. 
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Аннотация:  
В статье ставится задача рассмотреть значимость бухгалтерского баланса для 
предприятия как важнейшего и основного источника информации для различных 
пользователей. Именно бухгалтерский баланс позволяет определить финансовое 
положение предприятия за отчетный период. Показано, какие основные части и 
статьи включает в себя бухгалтерский баланс, особенно выделяются такие 
составляющие как пассив и актив. Кроме того, статья посвящена вопросу 
следования норм и правил, установленных российским законодательством. 
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Бухгалтерский баланс является одной из самых главных составляющих форм 

бухгалтерской отчетности, содержащей наибольшее количество информации, необходимой 
для анализа финансовой деятельности предприятия. С помощью бухгалтерского баланса 
можно определить  вероятность банкротства предприятия, эффективность использования 
капитала и выявить направления совершенствования деятельности предприятия. Данные 
баланса особенно необходимы собственникам и руководителям предприятия, банкам и 
кредиторам, органам законодательной и исполнительной власти, поставщикам и заказчикам, 
а также самим работникам организации. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об 
актуальности данной темы и необходимости ее изучения. 

Бухгалтерский баланс – важнейшая форма бухгалтерской отчетности, по которой 
можно судить о финансовом состоянии предприятия и о том, каким имуществом оно обладает, 
сколько имеет долгов на текущий момент. Рассмотрим классификации бухгалтерских 
балансов по различным признакам, которые можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 – классификация моделей бухгалтерского баланса [1] 

Классификационный признак Виды балансов 
По источникам  Инвентарные 

 Книжные 
 Генеральные 
 Актуарные 

По срокам  Начинательные 
 Текущие 
 Завершающие 

По объему  Отдельные 
 Самостоятельные 
 Сводные 
 Консолидированные 
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По содержанию  Пробные 
 Оборотные 
 Сальдовые 

По целям оценки статей  Коммерческие 
 Налоговые 

По формату  Односторонние 
 Двусторонние 
 Разделенные 
 Сдвоенные 
 Шахматные 

По времени  Отчетные 
 Провизорные 
 Перспективные 
 Директивные 

 
Согласно действующему законодательству, бухгалтерский баланс имеет строго 

определенную структуру. В него обязательно должны входить как минимум 5 разделов, 
которые в свою очередь включают в себя статьи баланса. К основным разделам относят 
следующие статьи: 

1. Внеоборотные активы; 
2. Оборотные активы; 
3. Капитал и резервы; 
4. Долгосрочные обязательства; 
5. Краткосрочные обязательства. 
По информации, представленной в пяти разделах бухгалтерского баланса и 

множественным статьям, можно определить: 
 Сумму собственных источников средств и сумму долгосрочных активов в сравнении; 
 Наличие дебиторской и кредиторской задолженности; 
 Изменение и состояние собственного и заемного капиталов предприятия; 
 Сумму денежных средств предприятия на начало и конец отчетного периода [2]. 
Эти показатели позволяют быстро диагностировать направления формирования проблем в 
деятельности предприятия. 

Главной целью разделения на статьи является выделение основных видов имущества и 
обязательств, на основании которых составляются определенные разделы бухгалтерского 
баланса. По статьям баланса можно проанализировать виды хозяйственных операций и 
источники их образования. По данным, взятым из этих статей, руководители предприятия 
могут проанализировать финансовое положение своего предприятия, определить уровень 
стабильности и независимости на рынке. Работники организации хотят получать информацию 
о своей заработной плате, ее своевременной и стабильной выплате. Кредиторам и инвесторам 
важно оценить уровень риска по вкладам и займам, а также гарантии и условия 
предоставления кредитов. Аудиторы могут на основании данных выявить ошибки в 
бухгалтерской отчетности и в связи с этим сделать правильное и безошибочное аудиторское 
заключение. 

Первые два раздела составляют актив бухгалтерского баланса, а все остальные разделы 
– пассив бухгалтерского баланса. Более подробную схему можно увидеть на рис. 1. 
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Важнейшим элементом бухгалтерского баланса является актив баланса, который 

показывает все имущество организации или предприятия, а также состав материальных или 
нематериальных ценностей, которое имеет на счету предприятие. Актив баланса содержит все 
важные и необходимые для изучения показатели о состоянии имущества, обязательствах и 
некоторых других. Как было сказано ранее, актив баланса состоит из двух разделов: раздел 1 
“Внеоборотные активы” и раздел 2 “Оборотные активы”. Так, внеоборотные активы включают 
в себя нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные 
вложения в материальные ценности и прочие внеоборотные активы. Оборотные активы 
состоят из запасов, НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности, 
финансовых вложений и денежных средств. 

В соответствии с нормами законодательства статьи актива расположены по 
определенным закономерностям. Расположение статей в балансе зависит от степени 
ликвидности, или от степени подвижности имущества. Так, например, первый раздел 
бухгалтерского баланса включает в себя недвижимое имущество, которое не видоизменяется 
на протяжении почти всего периода. По степени ликвидности статьи актива можно разделить 
на следующие группы: 

1. Наиболее ликвидные активы – это все денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, которые могут быть использованы в данный момент времени; 

2. Быстро ликвидные активы – это такие средства, которые могут быть 
использованы не сразу в данный момент, а через определенное время. К ним относятся товары 
отгруженные, дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев, НДС по 
приобретенным ценностям; 

3. Медленно реализуемые активы – это средства, которые могут находить 
применение только после их подготовки или пока не будет найден покупатель, а также пока 
запасы сырья и материалов не пройдут все стадии производства, например, производственные 
запасы, незавершенное производство, готовая продукция; 

4. Труднореализуемые активы – это средства, которые предназначены для 
долгосрочного использования, кроме финансовых вложений. К таким средствам относятся 
нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, дебиторская 
задолженность со сроком погашения более 12 месяцев [3]. 

Вторым важным элементом бухгалтерского баланса является пассив баланса. Он 
отражает источники получения денежных средств предприятия. Информация, которую можно 
увидеть в пассиве, показывает изменения, произошедшие в структуре заемного и собственного 
капитала, а также, откуда появились те или иные средства у предприятия.  

Пассив бухгалтерского баланса включает три раздела: раздел III “Капитал и резервы”, 
раздел IV “Долгосрочные обязательства” и раздел V “Краткосрочные обязательства”. Раздел 
III включает в себя следующие статьи: уставный капитал, собственные акции, добавочный 

Рис. 1 – структура бухгалтерского баланса 

Рис. 1 – структура бухгалтерского 
баланса 
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капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Долгосрочные 
обязательства состоят из займов и кредитов, отложенных налоговых обязательствах и прочих 
долгосрочных обязательствах. В данном разделе показаны и описаны займы и кредиты, срок 
погашения которых составляет более 12 месяцев. И в конечном итоге, раздел V включает 
займы и кредиты, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и некоторые 
другие статьи со сроком погашения менее 12 месяцев. 

Состояние предприятия, в общем и целом, зависит от того, каким образом и куда оно 
вкладывает свои денежные средства. В связи с этим капитал предприятия можно 
классифицировать на собственный (I раздел пассива) и заемный (II и III разделы 
пассива). Главным признаком устойчивости и самостоятельности предприятия, а также его 
финансовой независимости является величина собственного капитала. Если собственный 
капитал имеет возможности к росту в будущем или на данный момент, то для сторонних 
организаций, инвесторов или кредиторов создается некая гарантия того, что данное 
предприятие в ближайшее время не обанкротится и не ликвидируется. Собственный капитал 
играет немаловажную роль не только для внешних пользователей, но и для самих предприятий 
и организаций. Он является главным источником для покрытия убытков будущих периодов, 
создания новых видов имущества, улучшения всей деятельности предприятия в целом.  

Также как и статьи актива, статьи пассива бухгалтерского баланса по степени 
ликвидности имеют свою классификацию. В данном случае ликвидность представляет собой 
погашение отраженных в пассиве обязательств за счет средств актива. Статьи пассива по 
степени погашения можно разделить на следующие группы: 

1. Наиболее срочные обязательства – к ним относятся кредиторская задолженность 
и кредиты банка, сроки возврата которых уже наступили; 

2. Краткосрочные обязательства – это краткосрочные кредиты и прочие 
краткосрочные обязательства со сроком погашения до 1 года; 

3. Долгосрочные обязательства – долгосрочные кредиты и заемные средства, 
доходы будущих периодов; 

4. Собственный капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия – 
постоянные пассивы, итог раздела III баланса. 

Данные по делению групп актива и пассива бухгалтерского баланса позволяют 
провести точный анализ финансового состояния предприятия, его устойчивость или 
неустойчивость на рынке, определить наиболее сильные и слабые стороны у предприятия или 
организации, что в дальнейшем, безусловно, благоприятно скажется на развитии предприятия. 

 Информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, должна показывать не только 
уровень эффективности работы предприятия, но и конечные результаты, и его показатели. На 
сегодняшний день существует множество разных источников данных, содержащих не всегда 
точную информацию для пользователей. Исходя из требований законодательства, 
бухгалтерская финансовая отчетность обязательно должна содержать полноту, достоверность, 
преемственность. При составлении бухгалтерской финансовой отчетности также в 
обязательном порядке должны соблюдаться правила и нормы, установленные российским 
законодательством. Это позволит получить наиболее достоверные и полные данные о 
финансовом состоянии предприятия [4].  

К бухгалтерской отчетности предъявляются следующие требования: достоверность, 
полнота, полезность, существенность, последовательность, нейтральность. Данные 
требования относятся к тем организациям, которые публикуют в открытом доступе свою 
информацию – это публичные организации.  

Данные документы по бухгалтерской отчетности представляют полное и достоверное 
финансовое положение предприятия на отчетный период. Правдивость и точность 
бухгалтерской финансовой отчетности поможет как внешним, так и внутренним 
пользователям принимать верные и эффективные решения. Примером этому может служить 
соотношение статей баланса на основе данных, взятых из бухгалтерских балансов, разных 
предприятий по определенной отрасли. Для анализа был выбран Уральский регион, а 
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конкретно – Свердловская область, и некоторые банки, осуществляющие свою деятельность 
именно в городах Свердловской области на 2018 год. Проанализируем несколько статей 
актива и несколько статей пассива пяти различных предприятий в таблице 2. 

 
 

Название 
банка/статья 

баланса 

ПАО 
“СКБ-
БАНК” 

ООО 
“Кольцо 
Урала” 

АО “ВУЗ-
банк” 

АО 
“Тагилбанк” 

АО 
“Первоуральскбанк” 

Денежные 
средства 

3692783 1470237 377959 51560 24898 

Основные 
средства, 

нематериальные 
активы и 

материальные 
запасы 

6996205 2122043 141486 438664 88482 

Прочие активы 8672620 83087 1242871 11761 42646 
Средства 

клиентов, не 
являющимися 
кредитными 

организациями 

89563398 28875190 20741590 1064403 1880942 

Прочие 
обязательства 

1217564 268319 498078 16620 14117 

Всего 
источников 

собственных 
средств 

10589670 3639580 -3471136 343910 334837 

Безотзывные 
обязательства 

кредитной 
организации 

10602419 4744566 4254100 88848 48055 

 
На основе данных, взятых из бухгалтерских балансов представленных организаций, 

можно сделать вывод о том, что по нескольким статьям бухгалтерского баланса можно 
описать наличие денежных средств у предприятия, определить задолженность или наличие 
собственных средств. Сравнение определенных данных, например, у нескольких разных 
банков также поможет сделать вывод о наличии тех или иных средств и о необходимости 
вкладов в определенный банк. По данным, приведенным в таблице 2, видно, как сильно влияет 
размер организации, а в данном случае банка, на обширность информационных данных. 

Таким образом, можно утверждать, что бухгалтерский баланс является одним из 
главных и основных источников информации для различных предприятий и организаций. В 
нем содержится важнейшая информация, которая поможет на основе соответствующих 
показателей проанализировать и определить финансовое положение предприятия на отчетный 
период. Подробное изучение бухгалтерского баланса также поможет выявить причины успеха 
и роста или показать недостаточную продуктивность предприятия за отчетный период. 
Именно поэтому так важно анализировать данные всех основных форм бухгалтерской 
финансовой отчетности, которые необходимы для составления всеми предприятиями. 

 
 
 
 

Таблица 2 – сравнение банков по статьям бухгалтерского 
баланса [5] 
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the issue of following the rules and regulations established by Russian legislation. 
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Аннотация: 
Несмотря на то, что переход России к рыночным отношениям произошел в 
прошлом веке, тем не менее до сих пор в формировании бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях остается много дискуссионных и неразрешенных 
вопросов. Одним из основных нерешенных вопросов является формирование 
учетной политики в бюджетных учреждениях, которая служит базовым элементом 
первичной организации учетного процесса. В статье рассмотрены понятия учетной 
политики и бюджетных учреждений на основе анализа нормативных актов и 
научных работ. Проведен анализ практического применения учетной политики в 
бюджетных организациях. С использование системного подхода раскрыта роль 
учетной политики в ведении учета бюджетных учреждений. В результате 
проведенного исследования в статье можно сделать вывод, что учетная политика 
является важным элементом контроля при ведении бухгалтерской отчетности в 
бюджетной сфере.  
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Одной из основных целей внутреннего контроля в отношении бухгалтерской службы 

является организация единого подхода при отражении фактов хозяйственной деятельности 
предприятия, а также взаимосвязь бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Роль 
учетной политики в данном аспекте заключается в то, что она определяет подходы и методы 
ведения бухгалтерского и налогового учета. 

После вступления в силу с января 2013 года Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с изменениями в системе организации бухгалтерского учета 
предприятий появилось понятие внутреннего контроля. Так в соответствии со статьей 19 
данного Федерального закона предприятия «обязаны организовать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [3]. 
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В настоящее время понятие «учетная политика» намного шире, чем просто 
объединение методов и способов ведения бухгалтерского учета на предприятии. На сегодня 
учетная политика – это инструмент контроля, в котором отражены не только конкретные 
методические указания учета каждого участка, но и организационно-технические вопросы, 
касающиеся деятельности предприятия. Исходя из этого, можно с уверенностью сделать 
вывод, что учетная политика является одним из главных элементов документооборота любого 
предприятия. С помощью данного документа предприятия самостоятельно принимают 
решения, всесторонне их обосновывают учитывая при этом отраслевые и иные особенности 
своей деятельности. 

В соответствии с общим законодательством по бухгалтерскому учету не зависимо от 
того является ли предприятие некоммерческим или коммерческим, оно обязано составлять 
учетную политику ежегодно. Исходя из требований нормативных актов формирование 
единых принципов организации как бухгалтерского, так и налогового учета это обязательное 
условие деятельности любого учреждения. Практика на сегодняшний день показывает, что 
отношение руководства предприятий к учетной политике только лишь формальное. 
Соответственно, чаще всего, составленная учетная политика много лет назад на предприятии, 
в лучшем случае корректируется лишь с внесением каких-либо конкретных изменений в 
нормативной базе. В действительности грамотно составленная учетная политика является 
более глобальным документом, который регулирует весь учетный процесс учреждения.  

Для того, чтобы составить грамотную и эффективную учетную политику, которая 
могла бы служить инструментом внутреннего контроля необходимо понимать суть 
деятельности предприятия, а также знать особенности его отрасли.  

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах» [4]. 
Каждое бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями 
деятельности, определенными в соответствующих федеральных законах, иных нормативных 
правовых актах, муниципальных правовых актах и уставом. Учетный процесс бюджетного 
учреждения организован с учетом требования общего и бюджетного законодательства, а также 
соблюдением требований нормативных актов, которые регулируют отрасль конкретного 
бюджетного учреждения. 

Концепции формирования учетной политики, предусматривающие 
сбалансированность интересов пользователей отчетной информации, предполагают 
реализацию утвержденных теоретических и методологических аспектов учетной политики, 
взаимосвязь логических структурных элементов учетной системы, выстраиваемых в 
определенном иерархическом порядке, и концептуальных решений на разных уровнях 
учетного процесса. 

Для формирования грамотной и уникальной учетной политики конкретного 
учреждения следует руководствоваться следующими правилами: 

- в учетной политике необходимо рассматривать вопросы, решение которых в 
нормативных документах представлено в нескольких вариантах или совсем не определено; 

- дополнения в учетную политику могут вноситься в течение года, такая необходимость 
может быть связана с изменениями, произошедшими в учреждении; 
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- учетная политика утверждается и применяется по бюджетному учреждению в целом, 
то есть филиалы не могут иметь учетную политику, отличную от той, что принята в головном 
учреждении. 

В соответствии с Приказом Минфина России № 106н от 06.10.2008 года при 
формировании учетной политики и организации бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений необходимо учитывать следующие требования: 

- отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности 
производится в полном объеме; 

- отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности осуществляется своевременно; 

- информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об 
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, 
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета, 
должна быть полной, с учетом существенности. 

В то же время для формирования учетной политики бюджетного учреждения 
необходимо учитывать, что возможны следующие допущения, предусмотренные приказом 
Минфина России № 157н от 01.12.2010 года: 

- бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения, что субъект учета 
будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем; 

- информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об 
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, 
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета, 
должна быть полной, с учетом существенности; 

- данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность учреждений 
должны быть сопоставимы у государственного (муниципального) учреждения вне 
зависимости от его типа, в том числе за различные финансовые (отчетные) периоды его 
деятельности; 

- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая 
существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как 
на правдивую; 

- при ведении бухгалтерского учета субъект учета обеспечивает формирование полной 
и достоверной информации [8]. 

Таким образом, изучив требования и правила формирования учетной политики, можно 
с уверенностью сказать, что величина показателей финансового состояния учреждения 
зависит от учетной политики, применяемой учреждением. С помощью учетной политики 
можно сравнить показатели эффективности деятельности учреждения в различных временных 
периодах. При этом применение методов и способов учетной политики даёт возможность 
достичь положительных финансовых результатов без лишних расходов. В этой связи, учетную 
политику, возможно, рассматривать в качестве: инструмента снижения трудоемкости 
учетного процесса; планирования как тактического, так и стратегического; управления 
расходами и финансовым состоянием учреждения. Так же с помощью учетной политики 
возможно практическое разрешение вопросов нормативных актов по бухгалтерскому учету. 
Правильно сформированная учетная политика учреждения поможет руководству для 
реализации тех решений, которые позволят оптимально организовать учетную работу. Кроме 
того, нередко отдельные вопросы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского и 
налогового учета, действующие нормативно-правовые акты относят к компетенции 
учреждений.  
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Таким образом, проанализировав нормативную базу и практическое применение 
учетной политики, сделан вывод, что учетная политика учреждения не является формальным 
документом, создаваемым только потому, что его наличие предусмотрено действующим 
законодательством.  

Помимо того, что учетная политика является не просто формальным документом, а 
именно координирует весь учетный процесс учреждения, помогает обосновать практическое 
применение спорных вопросов, не закрепленных четко в законодательстве, так же она 
способствует реализации таких принципов внутреннего контроля как рациональная 
организация рабочих процессов и систематизированный контроль за выполнением операций.  

Задачами внутреннего контроля в качестве системного процесса в соответствии с 
Положением Минфина РФ «Организация и осуществление внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления отчетности» № П-3-
11/2013  являются:  

- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иной отчетности;  

- соблюдение законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни и 
ведении бухгалтерского учета;  

- обеспечение эффективности и результативности деятельности. 
При осуществлении внутреннего контроля бухгалтерской отчетности сопоставление 

фактического отражения операций и результатов хозяйственной деятельности с учетной 
политикой учреждения помогает сделать правильные и достоверные выводы. Так же в 
процессе введения деятельности на основании утвержденной в установленном порядке 
учетной политики должностными лицами осуществляются те или иные действия, 
принимаются конкретные решения, которые могут предотвратить риски и принять верные 
управленческие решения, связанные с распределением бюджетных средств и формированием 
финансовых результатов учреждения. Помимо всего пользователи финансовой отчетности 
бюджетного учреждения могут быть уверенны в достоверности и правильности выводов и 
результатов внутренней проверки данного учреждения, в котором составлена эффективная 
учетная политика, отражающая весь спектр вопросов и максимально структурирована по 
методам и способам учетного процесса. 

Так же нужно помнить, что «регламенты системы внутреннего контроля 
разрабатывается в рамках учетной политики экономического субъекта, которая может стать 
мощным средством для устранения угроз возникновения несостоятельности (банкротства)» 
[11]. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что учетная политика 
является важным элементом контроля при ведении бухгалтерской отчетности в бюджетной 
сфере. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 
29.07.2018). 
4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 
29.07.2018). 
5. Приказ Минфина России «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 



216 
 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» от 30.03.2015 № 52н (ред. от 
17.11.2017). 
6. Приказ Минфина России «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 № 174н (ред. от 
31.03.2018). 
7. Приказ Минфина России «О внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 
его применению» от 31.03.2018 № 66н. 
8. Приказ Минфина России «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» от 01.12.2010 № 157н (ред. от 31.03.2018). 
9. Приказ Минфина России «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» 
(вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008)») от 06.10.2008 № 106н (ред. от 28.04.2017).  
10. Дружиловская Т.Ю. Нормативное регулирование учетной политики коммерческих и 
некоммерческих организаций в системах российских и международных стандартов // 
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. — 2016. — № 24. — С. 2-
10. 
11. Пономаренко А. А. Взаимосвязь внутреннего контроля и учетной политики // Молодой 
ученый. — 2014. — №4.2. — С. 102-105.  
 

Kotovshchikova Valentina Mikhailovna, 
master student 
Department of Accounting, Analysis and Audit 
Higher School of Economics and Management 
FSAEI of HE "Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. 
Yeltsin " 
Ekaterinburg, Russian Federation 
 
Savostina Olga Viktorovna, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Department of Accounting, Analysis and Audit 
Higher School of Economics and Management 
FSAEI of HE "Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. 
Yeltsin " 
Ekaterinburg, Russian Federation 
 
ACCOUNTING POLICY AS AN ELEMENT OF CONTROL 
IN BUDGETARY INSTITUTIONS 
 
Abstract: 
Despite the fact that Russia’s transition to market relations occurred in the last century, 
nevertheless, there are still a lot of controversial and unresolved issues in the formation 
of accounting in budgetary institutions. One of the main unresolved issues is the 
formation of accounting policies in budgetary institutions, which serves as the basic 
element of the primary organization of the accounting process. The article discusses the 
concepts of accounting policies and budgetary institutions based on the analysis of 



217 
 

regulations and research papers. The analysis of the practical application of accounting 
policies in budgetary organizations. With the use of a systematic approach, the role of 
accounting policies in maintaining records of budgetary institutions is disclosed. As a 
result of the study in the article, we can conclude that the accounting policy is an 
important element of control when conducting financial statements in the public sector. 
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Анотация: 
С 15 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 
связи с этим подверглись изменениям расчеты с подотчетными лицами. В статье 
рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются как бухгалтер, 
принимающий первичные документы к авансовому отчету, так и работники 
организаций, представляющие авансовые отчеты к бухгалтерскому учету, а так же 
предложены пути их решения. 
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Бухгалтерский учет, подотчетные лица, авансовый отчет, онлайн-касса, наличные 
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Каждая организация в Российской Федерации обязана вести бухгалтерский учет, 

главная особенность которого - это предоставление бухгалтерской отчетности для налоговых 
служб, связи с чем, бухгалтерский учет регулярно подвергается реформированию. Так, 
начиная с 2016 года, подвергаются изменению применение контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с применением платежных 
карт.   

В данной статье рассматривается второй этап перехода на онлайн-кассы, начиная с 1 
июля 2018 года. Первый этап перехода на онлайн-кассы был в 2017 году, тогда многие 
организации и ИП получили отсрочку до 1 июля 2018 года, так же, некоторые организации 
получили дополнительную отсрочку до 2019 года. 

Целями, которые выделяют налоговые органы в части применения онлайн-касс, 
является снижение количества проверок налогоплательщиков и повышения их 
результативности, упростить действующий порядок и одновременно повысить его 
эффективность, причем как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. 

Правильно оформленный авансовый отчет имеет большое значение в бухгалтерском 
учете организации, т.к. неправильно оформленный отчет к не может приниматься к 
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бухгалтерскому учету, соответственно, не может быть зачислен в затратную часть 
налогообложения доходов. 

Согласно Положению об особенностях направления работников в служебные 
командировки, работнику возмещаются иные расходы (за исключением оплаты суточных, 
возмещения стоимости проезда и найма жилого помещения) при предоставлении документов, 
подтверждающих эти расходы. По возвращению из командировки работник обязан  в течение 
трех рабочих дней предоставить авансовый отчет об израсходованных в связи с 
командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом 
в командировку денежному авансу на командировочные расходы. 

С связи с тем, что у большинства организаций и ИП изменился способ ведения и учета 
наличных денежных расчетов или с использованием платежных карт, претерпели изменения 
и первичные документы, на основании которых бухгалтер по расчетам с подотчетными 
лицами имеет право принимать последние к авансовому отчету работника организации. 

Первой из проблем, с которой сталкиваются работники, представляющие авансовые 
отчеты к бухгалтерскому учету, это неосведомленность о претерпевших изменениях 
предъявляемых от организаций и ИП, с которыми был произведен наличный и (или) 
безналичный расчет.   

Для того, чтобы избежать проблем с принятием первичных документов к авансовому 
отчету, бухгалтеру необходимо донести до работников предстоящие изменения в наличных и 
безналичных расчетах. Когда на предприятии большое количество работников и каждому 
лично разъяснять как именно должны выглядеть первичные документы, нет возможности, 
имеет место создание соответствующей памятки, в которой будут описаны виды отчетных 
документов и их обязательные реквизиты. Данную памятку можно утвердить локальным 
нормативным актом организации с целью ознакомления руководителей подразделений и (или) 
отделов, которые, в свою очередь, донесут актуальную информацию до своих подчиненных. 
Подобные памятки можно взять как в интернете, так и создать собственноручно.  

Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности регулируются статьей 4.7 
ФЗ-290.  Обязательные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности: 

1. наименование документа; 
2. порядковый номер за смену; 
3. дата, время и место (адрес) осуществления расчета; 
4. наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя; 
5. идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 
6. применяемая при расчете система налогообложения; 
7. признак расчета; 
8. наименование товаров, работ, услуг; 
9. сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную 

стоимость по этим ставкам; 
10. форма расчета; 
11. должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), 

оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его 
покупателю (клиенту); 

12. регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 
13. заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 
14. фискальный признак документа; 
15. адрес сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", на котором может быть 

осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака; 
16. абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае 

передачи ему кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме или 
идентифицирующих такие кассовый чек или бланк строгой отчетности признаков и 
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информации об адресе информационного ресурса в сети "Интернет", на котором такой 
документ может быть получен; 

17. адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека 
или бланка строгой отчетности в электронной форме; 

18. порядковый номер фискального документа; 
19. номер смены; 
20. фискальный признак сообщения. 
Организации, имеющие возможность отсрочки а так же те, кто получил освобождение 

от применения контрольно-кассовой техники, перечислены в Федеральном законе №290.  
Вторая, не менее важная проблема, это намеренное пренебрежение организациями и 

ИП, ведущими расчеты с подотчетными лицами организации, налоговым законодательством 
или просто, так же, неосведомленность последних о внесенных в законодательство изменений, 
касаемо применения контрольно-кассовой техники в наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с применением платежных карт. 

В связи с этим, у бухгалтера возникает проблема принятия первичных документов, ведь 
бухгалтер, принимающий документы от подотчетных лиц, обязан следовать актуальному 
законодательству Российской Федерации. Так же, сотрудники, столкнувшиеся с 
пренебрежительным использованием законодательства организаций и ИП, ведущих с ними 
расчеты, уже произведя наличный или безналичных расчет с последними, оказывается в 
«тупике», ведь денежные средства, выданные под отчет, он уже использовал с целью 
производственной необходимости, а получил документ об оплате не соответствующий 
текущему законодательству. Получается, что такие первичные документы, бухгалтер принять 
к учету не может и денежные средства работник потратит из своего кармана. 

В данном случае, можно потребовать с организации или ИП, выдавшей документ об 
оплате не соответствующий законодательству, предоставить надлежащий документ, который 
будет соответствовать текущему законодательству. Руководствоваться следует пунктом 2 
статьи 1.2 ФЗ-290 «О внесении изменений в ФЗ-54», согласно которому организации и ИП при 
осуществлении расчетов обязаны выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности, 
соответствующий данному Федеральному закону. 

Третьей основной проблемой, является тот факт, что для организаций и ИП, 
находящихся на разных системах налогообложения, можно использоваться, соответственно, 
разные документы, подтверждающие произведенную оплату.  

В кассовых чеках, которые выдаются онлайн-кассами, согласно ФЗ-290, организации 
указывают свою систему налогообложения, но, например, в бланках строгой отчетности, 
квитанциях, товарных чеках указывать систему налогообложения не является обязательным.  

Так, например, освобождены организации и ИП на ЕНВД, которые занимаются любым 
видом вмененной деятельности, кроме розницы и общепита, ИП на патенте с видами 
деятельности, которые указаны в подпунктах 3, 6, 9–11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 53, 56, 63 
пункта 2 статьи 346.43 НК РФ (парикмахерские и косметические услуги, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и 
оборудования, ремонт жилья и других построек, ветеринарные услуги, проведение занятий по 
физической культуре и спорту и т.д.), ИП на ЕНВД и патенте, у которых деятельность в сфере 
розницы и общепита и нет наемного персонала, организации и ИП, которые выполняют 
работы, оказывают услуги населению, принимают оплату наличными и выдают БСО 
(исключение – организации и ИП, которые оказывают услуги общепита и имеют наемный 
персонал, они должны применять ККТ с 1 июля 2018 года), предприниматели, которые 
используют торговые автоматы при условии, что у них нет наемного персонала, организации 
и ИП при приеме оплаты от физлиц в безналичном порядке (за исключением расчетов с 
использованием электронных средств платежа), организации и ИП при приеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт и т.д. 
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В связи с чем, перед бухгалтером встает вопрос: «Соответствующий ли 
законодательству документ выдан подотчетному лицу с целью подтверждения оплаты?». В 
таком случае некоторые организации предоставляют подотчетному лицу (по его просьбе) 
письмо, в котором сказано какая система налогообложения ими применяется, но данное 
письмо не является обязательным требованием, поэтому, возможно посмотреть с помощью 
интернет ресурсов используемую организацией систему налогообложения и приложить 
распечатанный документ к авансовому отчету, чтобы избежать недоразумений со стороны 
налоговых и аудиторских служб, проверяющих авансовые отчеты.  

Таким образом, в статье представлены основные проблемы, с которыми сталкивается 
бухгалтер, принимающих к учету первичные документы по авансовым отчетам, и 
подотчетный работник организации, а так же возможные пути решений указанных проблем.  
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Abstract: 
On July 15, 2018, Federal law №290 "On amendments to the Federal law "On the use of 
cash registers in cash payments and (or) settlements using payment cards" and certain 
legislative acts of the Russian Federation» came into force. In this regard, settlements 
with accountable persons have undergone changes. The article deals with the main 
problems faced by both an accountant who takes the primary documents to the advance 
report, and employees of organizations that submit advance reports to accounting, as well 
as ways to solve them. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  
 
Аннотация: 
Финансовый результат является значительным показателем для экономического 
субъекта, так как представляет собой наиболее полную информацию об 
эффективности деятельности и финансовом положении. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что внутренние службы 
организации не всегда могут обеспечить качественный контроль над 
достоверностью и правильностью отражения финансовых результатов в учете и 
отчетности, поэтому важным становится внешний контроль, так называемый 
аудит, целью которого является повышение степени доверия к бухгалтерской 
финансовой отчетности, а также законности распределения и использования 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообложения. 
В статье рассмотрены основные проблемы аудита финансовых результатов 
организации, а также различные средства контроля.  
По результатам работы сделан вывод о том, что аудит финансовых результатов 
затрагивает все участки учета организации. Это огромный пласт информации, 
который должен поднять и своевременно обработать аудитор, чтобы впоследствии 
сформировать мнение о достоверности конечного финансового результата и 
бухгалтерской отчетности. 
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аудитор. 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время все 

больше растет потребность в получении достоверной и полной информации об 
имущественном и финансовом положении организаций. Такие сведения необходимы 
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности, то есть руководителям, учредителям, 
владельцам имущества организации, а также внешним, к примеру, инвесторам, кредиторам, 
заказчикам. Аудит, как система финансового контроля, поможет удовлетворить эту 
потребность в большей мере.  

Теоретической основой данного исследования послужили научные труды российских 
ученых-экономистов по проблемам развития и становления аудита, нормативные и 
законодательные акты, которые регламентируют аудиторскую деятельность, а также 
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организацию бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности в 
РФ, приказы, инструкции, письма.  

Целью аудита финансовых результатов является установление соответствия между тем, 
как учитываются операции по формированию и использованию финансовых результатов в 
организации и нормативными документами, которые действуют на территории РФ. Это 
позволит установить достоверность конечного финансового результата и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности во всех основных аспектах. 

Перед осуществлением аудита необходимо запланировать проверку организации. 
Планирование начинается с того, что аудитор должен определить особенности 

деятельности организации. Путем тестирования рекомендуется проверить систему 
внутреннего контроля, определить аудиторский риск и разработать общую стратегию, план и 
программу аудита. Также необходимо установить  объем хозяйственных операций, 
количество первичных и сводных документов, которые подлежат сплошной проверке. 

Далее после того как существенная группа доходов была определена, оценка системы 
внутреннего контроля и бухгалтерского учета установлена, аудитор принимает решение какие 
группы доходов он будет проверять и какой метод организации проверки следует применить: 
сплошной, выборочный или комбинированный. 

Перед тем как начать проверку, аудитор должен ознакомиться с финансовой 
(бухгалтерской) отчетностью. Это позволит ему лучше ориентироваться в источниках 
формирования дохода организации, иметь представление об общей оценке финансового 
состояния, а также эффективности производства. 

Также важно определить реальность показателей, которые имеют плановые значения, 
и установить возможность их применения в ходе аудиторской проверки. 

Осуществляя аудит финансовых результатов аудитору необходимо решить ряд 
следующих задач: 

1) восстановление – необходимость определения соответствия финансовых 
результатов принятой в организации учетной политике; полноты отражения финансовых 
результатов организации на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 
соблюдение организацией отчетного периода; 

2) проверка – необходимость определения правильности отражения в учете списания 
убытков прошлых периодов, долгосрочной дебиторской задолженности, определения 
правильности расчета сумм, которые должны быть уплачены в бюджет, определения 
правильности ведения книг аналитического учета реализации продукции, материалов, работ и 
услуг, а также оборотных ведомостей; 

3) исследование – необходимость определения достоверности финансовых 
результатов, определения причин отклонений фактически полученной прибыли от планового 
контроля за соблюдением действующего законодательства по формированию финансовых 
результатов; 

4) контроль – необходимость определения правильности отнесения затрат на 
себестоимость продукции; установления правильности определения, распределения и 
использования чистой прибыли. 

Важным элементом аудита является определение влияния отдельных факторов на 
величину финансовых результатов. 

Аудитору первостепенно нужно оценить влияние прогрессивных факторов 
формирования прибыли, таких как снижение себестоимости продукции, рост качества и 
совершенствование ассортимента продукции. Выявляются также негативные факторы - это 
необоснованное повышение цен, тарифов, нарушение установленных стандартов и т.д. 

Необходимо отметить, что если аудит финансовых результатов организации выстроен 
нерационально и неэффективно, он не может привести к выявлению искажений, 
фальсификаций. В будущем, это может отрицательно повлиять на принятие  управленческих 
решений. 

Проблемами аудита финансовых результатов являются: 
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- законодательная база неустойчива; 
- аудит проводится с точки зрения формального подхода; 
- в процессе аудита объекта применяется  шаблонный подход; 
-высокий риск недостаточности понимания аудитором того, какой основной 

деятельностью занимается организация. 
Для понимания картины в целом необходимо рассмотреть спорные вопросы более 

подробно. Для начала детально проанализируем некоторые моменты из ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

В соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 доходы и расходы организации 
разделяются на две категории: от обычных видов деятельности и прочие. Отнесение к тому 
или иному виду зависит  от их характера, условия получения, а также какова деятельность 
организации. При этом важно, что организация должна самостоятельно признать поступления 
доходов от обычных видов деятельности или прочих поступлений, исходя из требований 
настоящего Положения.  Данная норма закреплена только лишь в ПБУ 9/99, а в ПБУ 10/99, 
хотя структуры их являются зеркальными, аналогичной нормы нет, так как расходы 
определяются именно доходами, ради которых они производятся. Исходя из этого, еще раз 
подчеркивается, что доходы первичны, и что расходы следует корректировать исходя из видов 
доходов. 

Разделение в ПБУ 9/99 доходов на разные виды привело к тому, что организации 
испытывают значительные трудности, чтобы идентифицировать свой вид деятельности. К 
сожалению, Положение по бухгалтерскому учету полноценного развернутого ответа на 
данный вопрос не дает.  

Для разграничения видов доходов на обычные и прочие устав организации также 
использовать не удастся, так как перечень видов деятельности в нем чаще всего является 
незакрытым и установить, наиболее важные проблематично. Следует отметить, что бывают 
случаи, когда организация осуществляет свою деятельность главным образом не в той сфере, 
где предполагалось ранее, т.е. при ее регистрации. Поэтому, при возникновении вопроса о том, 
к какому виду отнести доход, руководствоваться надо из экономического значения, а не 
юридического контекста деятельности организации. 

Подводя итог, можно сказать, что при разработке ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 не удалось 
избежать общих проблем и недостатков, которые вводят в бухгалтерский учет некие 
неясности, неточности и противоречивости отдельных норм и формулировок. 

При аудите доходов от обычных видов деятельности искажением информации 
являются: 

1) отсутствие основания для признания доходов 
2) исключение из состава доходов поступления отчетного периода 
3) занижение значения показателя в результате пропуска сумм 
4) завышение показателя в результате искажения сумм или неправильного отнесения 

доходов к отчетному периоду 
5) неверная классификация доходов 
6) ошибки в корреспонденции счетов бухгалтерского учета и т. д. 
Так как вероятность совершения ошибок повышается, возрастает значение 

тестирования для оценки и подтверждения уровня риска средств контроля. К числу таких 
средств контроля относятся:  

1) разрешительные процедуры. Они заключаются в установлении и соблюдении 
лимита при осуществлении расходов, визировании договоров на оказание услуг, а также 
купли-продажи, разрешении руководства на осуществление отдельных операций;  

2) внутренние процедуры. Они помогают проверить отражение стоимостной оценки 
полученных доходов и осуществленных расходов в аналитическом и синтетическом учете;  

3) процедуры контроля. Основываются на соблюдении сотрудниками финансовой 
дисциплины, которая может выражаться в предоставлении отчетов по итогам совершенных 
операций; 
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4) процедуры изучения динамики показателей доходности или убыточности при 
осуществлении продаж, а также прочих операций;  

5) процедуры проверки правильности отражения операций, которые влияют на 
формирование финансового результата на счетах аналитического и синтетического учета и т. 
д. 

Аудиторы должны удостовериться в том, что данные по действительно совершенным 
операциям отражены в учете в соответствии с условиями поставки, которые закреплены в 
договорах, а при отсутствии таких условий необходимо опираться на Гражданский Кодекс. 
Кроме того, нужно убедиться в том, что выручка в бухгалтерском учете отражается с 
соблюдением правил ее признания, а также в ее составе не учитываются поступления, не 
признаваемые доходами, к примеру, налоги, авансы, задаток, залог и другие. 

При планировании проверки в отношении прочих доходов и расходов, аудиторы 
должны, в зависимости от характерных особенностей аудируемого лица, определить их виды. 
Далее, опираясь на свое профессиональное суждение, аудитор принимает решение о том, в 
отношении каких из них могут быть получены доказательства при проверке других сегментов 
отчетности.  

Программа проверки предусматривает тестирование прочих доходов и расходов на так 
называемое «завышение» и «занижение», которое будет проходить следующим образом: 
хозяйственные операции, начиная от записей на счетах бухгалтерского учета и заканчивая 
первичными документами будут подлежать выборочному сканированию. Это позволит 
получить доказательства реальности доходов и расходов, которые отражены в бухгалтерском 
учете и отчетности. 

По результатам проверки прочих доходов и расходов, аудиторы свое внимание будут 
уделять выявленным ошибкам и определять их значимость влияния на размер прибыли до 
налогообложения. 

В заключение следует отметить, что на основе аудиторской работы и полученной при 
этом информации составляется отчет независимого аудитора, в котором выражается мнение о 
достоверности финансовой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с 
применяемой концептуальной основы финансовой отчетности. Аудитор может предоставить 
предложения по совершенствованию системы бухгалтерского учета и контроля в организации. 
Все это имеет большое значение для принятия пользователями этой отчетности обоснованных 
эффективных решений. 
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Abstract: 
The financial result is a significant indicator for an economic entity, since it represents 
the most complete information about performance and financial position. 
The relevance of this study is that the internal services of the organization can not always 
provide quality control over the accuracy and correctness of the financial results in 
accounting and reporting, so external control becomes important, this is a so-called audit, 
the purpose of which is to increase the degree of confidence in the financial statements, 
as well as the legality of the distribution and use of profits, remaining at the disposal of 
the enterprise after taxation. 
The main problems of auditing the financial results of an organization are discussed in 
the article, as well as various control tools too. 
By results of work the conclusion is drawn that audit of financial results affects al sites 
of accounting of the organization.  It is the huge volume of information which the auditor 
has to process in due time that subsequently it was possible to create opinion on reliability 
of end financial result and accounting reports. 
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Мы живем в мире новых технологий и машин, и автоматизация постепенно касается 

всех отраслей, заменяя человека машинным трудом, также постепенно и профессию бухгалтер 
хотят заменить машиной и искоренить их. В данной статье мы рассмотрим,  что уже сделано 
для этого в России и что может из этого получится, и действительно возможно ли убрать 
бухгалтеров. 

Для начала рассмотрим определение цифровой экономики, а после роботизации учета. 
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная 
с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят и сервисы по 
предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, и интернет-торговля и прочее. 

У цифровой экономики есть много плюсов: снижение издержек производства, рост 
производительности, повышение конкурентоспособности. Но также присутствуют и минусы, 
такие как:  

- Риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных данных (частично 
проблема мошенничества может решаться внедрением так называемой цифровой 
грамотности); 

- «Цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для управления их 
поведением); 

- Рост безработицы на рынке труда, поскольку будет возрастать риск исчезновения 
некоторых профессий и даже отраслей, но скорее всего такое еще долго не случится; 

«Цифровыми» странами-лидерами на сегодняшний день являются Норвегия, Швеция и 
Швейцария. В топ-10 входят США, Великобритания, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная 
Корея и Гонконг. 
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Роботизация учета – это замена труда людей машинами и программами, на данный 
момент в России еще рано говорить о роботизации учета и полного искоренения профессии 
бухгалтер. Да, безусловно разработки ведутся, но здесь очень много нюансов, которые 
математики при составлении программ могут не учесть, ведь бухгалтерский учет и в частности 
бухгалтерский учет основных средств должен вести человек, знающий отлично методологию 
учета и прекрасно разбирающийся в этом, что, к сожалению, на данном этапе программы дать 
нам не могут. Они не могут логически мыслить и решать сложные задачи.  

Конечно, заменить бухгалтеров мечтает каждый предприниматель, не нужно платить 
каждый раз, не ходят на больничный и в отпуск и не играет роли человеческий фактор, но в 
ближайшем будущем, думаю это невозможно. 

Первая причина – это постоянно изменяющиеся стандарты бухгалтерского учета, то 
есть все эти программы и роботизированные настройки нужно будет чуть ли не каждую 
неделю обновлять, а это очень трудоемкий процесс и вероятность того, что многие 
предприятия будут делать обновления программ и систем крайне мала, соответственно из 
этого выходит, что количество ошибок возрастет. Также новые стандарты требуют 
профессионального суждения бухгалтера, а машина, к сожалению, с этим не справится. 

Вторая причина, что этого вскоре не произойдет это то, что сейчас на данном этапе 
уровень роботизации бухгалтерского учета очень низок: разработки в этой области позволяют 
только распознавать отсканированные первичные документы и раскладывать по папкам для 
дальнейшей обработки бухгалтером, то есть по сути разработки дошли только до уровня 
помощника наименее квалифицированного сотрудника бухгалтерии. 

Кроме приведенных причин не верить в тотальную роботизацию бухгалтерии, есть еще 
одна. Серьезные исследования, основанные на глубоком анализе рынка труда, не 
прогнозируют в обозримом будущем снижения количества бухгалтеров. Например, бюро 
статистики Министерства труда США каждые два года публикует «Руководство по 
профессиональным перспективам», в котором прогнозируется абсолютный и относительный 
рост занятости в 325 профессий из 25 секторов экономики на 10 лет вперед. Последнее такое 
исследование было выпущено в прошлом году. Для бухгалтерской профессии прогнозируется 
рост на 10% – один из наиболее высоких показателей среди профессий из сферы финансов и 
бизнеса.  Однако, этот прогноз относится только к квалифицированным специалистам. У 
рядовых бухгалтеров, выполняющих рутинные операции, перспективы не столь 
радужные. Прогнозируется снижение их числа – как раз из-за автоматизации низовых учетных 
процессов. 

Теперь рассмотрим, как роботизация коснулась сферы учета основных средств, и какие 
новшества в этой отрасли есть. Для этого рассмотрим определение основных средств и краткое 
описание. 

Основные средства — часть имущества, используемая в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления 
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, 
если он превышает 12 месяцев.  

К основным средствам предприятия относятся следующие их виды: здания, 
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, многолетние насаждения и 
прочие основные фонды.  

Срок полезного использования основных средств — это период, в течение которого 
использование объектов основных средств предприятия должно приносить доход организации 
или служить для выполнения целей ее деятельности. В ходе эксплуатации основные средства 
предприятия подвергаются износу. Существует моральный и физический износ. Моральный 
износ — потеря зданиями, сооружениями, машинами, автоматами и другим оборудованием 
своей стоимости вследствие научно-технического прогресса и роста производительности 
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труда. Физический износ происходит в результате активной работы оборудования, а также 
под влиянием естественных сил природы (коррозия металла). 

Стоимость объектов основных средств предприятия погашается посредством 
начисления амортизации (перенос стоимости объекта основных средств на выполнение работ, 
произведенную продукцию, оказание услуги). Если из первоначальной стоимости вычесть 
суммы амортизационных отчислений за весь период службы данного объекта, то получится 
остаточная стоимость. В настоящее время амортизация основных средств предприятия может 
производиться одним из следующих способов: линейным, уменьшением остатка, по сумме 
чисел лет срока полезного использования и списанием стоимости пропорционально объему 
продукции (работ). 

Исходя из этого, мы можем предположить ситуации, в которых машина не справится с 
правильным отражением в учете основных средств. 

Допустим, поступило к нам основное средство, машина не сможет справиться с его 
адекватной оценкой и с ценой принятия к бухгалтерскому учету, все равно здесь обязательно 
нужен профессионал, который сможет сделать правильную оценку, указать правильно 
амортизационный срок и принять правильно основное средство к учету. 

Также при проведении инвентаризации машина только сможет посчитать количество 
предполагаемых объектов в программе, а наяву без человека не справится, бухгалтер 
обязательно должен делать оценку и пересчет основных средств и заносить это в программу, 
меняя какие либо критерии, если это понадобится.  

Либо какие-нибудь неординарные, сложные ситуации принятия, выбытия основных 
средств, всегда нужен особый индивидуальный подход и отличное знание методологии учета, 
чуть что не так - роботизированная программа не прочувствует это и будет делать все под 
копирку, тогда как грамотный бухгалтер будет всегда анализировать каждую ситуацию 
индивидуально и интерпретировать свои действия в зависимости от каждой ситуации по- 
разному. 

Сейчас можно наблюдать очень много новых разработок и программ для ведения 
бухгалтерского учета, которые несомненно облегчают жизнь, но говорить о полной 
роботизации бухгалтерского учета слишком рано, точнее даже и не приходится об этом 
говорить, потому что в любом случае знающего специалиста нужно оставлять во главе всех 
этих программ, чтобы он контролировал и наблюдал. Так что профессия бухгалтер точно не 
исчезнет, конечно, она трансформируется со временем, но в любом случае люди будут во главе 
этой системы и постоянно ее контролировать, потому что невозможно дать машине интеллект 
прекрасного и знающего главного бухгалтера, который в случае чего поможет снизить налоги 
законным путем, выбрать более выгодный метод амортизации и предпринять правильное 
решение для ведения выгодного и законного бухгалтерского учета. Машина, к сожалению, 
этого сделать не сможет, а сделает все по стандарту в лучшем случае и собственники бизнеса 
понесут большие убытки, нежели с грамотным бухгалтером. 
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Демографический фактор является одним из фундаментальных факторов государства. 

Основываясь на демографическом поведении, можно проанализировать социальные,  
политические и экономические условия динамики населения, а также тенденцию их развития. 
Россия - самая большая в мире, территория площадью 1710 миллионов квадратных 
километров. Тем не менее, по состоянию на 1 января 2017 года, согласно оценкам Евростата, 
население России составляет 14 684 400 человек, что является одной из стран с наименьшим 
населением в мире. Современная Россия не только переживает тяжелые экономические и 
политические кризисы, но и проблемы с уменьшением населения. Проблема российского 
населения является важной реальной проблемой внутри России и за ее пределами. Российское 
общество переживает непрерывный демографический кризис. Причины демографического 
кризиса в России носят многогранный характер, структура населения является главным 
фактором в демографическом кризисе в конце 90 - х годов. К основным причинам, влияющих 
на изменение количества населения в России относятся:  

 неравномерное распределение населения в регионе;  
 низкий уровень рождаемости;  
 высокий уровень смертности;  
 нерациональность возрастной структуры; 
 медленные темпы воспроизводства населения;  
 серьезные диспропорции между женщинами и мужчинами;  
 усиливающиеся старение населения усиливается и т.д. 
Рассмотрим проблемы населения России, выявленные с точки зрения китайского 

исслерователя. Все причины кризиса для русскоязычного населения можно структурировать 
следующим образом:  

 исторические причины;  
 социальные факторы;  
 естественные факторы и обычаи жизни.  
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В России в исторически выявлено четыре демографических кризиса. В результате 
первого демографического кризиса, который был в 1914 - 1926 годах, потерянное население 
России составляет от 25 до 30 миллионов человек. Второй демографический кризис 
произошел в 1932 - 1933 годах, тогда серьезная стихийная катастрофа вызвала национальный 
голод. Третий демографический кризис произошел в 1940 - 1945 годах, в результате Великой 
Отечественной войны Россия потеряла 27 миллионов человек, эта война привела к 
уменьшению количества мужчин и женщин в России, а также бесчисленным сиротам, вдовам 
и инвалидам. Четвертый демографический кризис - это один из самых длинных 
демографических кризисов в истории России, начиная с 1994 по настоящее время. Итак, 
подведем итог. Политический террор и репрессии в 1920 года приговорил военный суд 
революции  6521 смертный приговор; в 1918 году застрелили 6185 человек; в 1919 году было 
3 465 человек; в 1921 году 9701 человек;в 1922 году было 1962 человека. в 1914 - 1922 годах[1]. 
Когда был создан СССР, из-за гражданской войны и революции некоторые мыслители, ученые, 
ученые и экономисты, которые имели отличающиеся взгляды и мировозрения,  уехали в другие 
страны. 

По данным Евростата, иммиграция за границей составляет 19,11 миллионов человек. В 
некоторых советских литературных документах, по оценкам, этот показатель составляет 14,44 
миллиона человек, из которых 65 000 человек находятся в Польше, 30 000 человек - в 
Германии, 25 000 человек - Франции, 50 000 человек - в Югославии, 31 000 человек - в Греции 
и 300 000 человек - в Болгарии [2]. 

На следующем месте причиной по уменьшению численности населения является 
злоупотребление алкоголем, курением, употреблением наркотиков и другими вредными 
привычками жизни. По данным Евростата, 65% в России являются курильщиками и 
потребляют 30 миллиардов сигарет каждый год. В среднем каждый человек курит 100 коробок 
сигарет каждый год. Кроме того, каждый год от алкоголя умирает больше, чем 75 тысяч 
человек. На рис.1 представлены результаты исследования распространенности табакокурения 
в России по данным Евростата.  

 

Рис.1. Результаты исследования распространенности табакокурения в России 
Далее рассмотрим результаты демографического кризиса, с которым в настоящее время 

сталкивается Россия:  
 низкий уровень рождаемости;  
 высокий уровень смертности;  
 неравномерное распределение населения в регионе;  
 серьезные диспропорции между женщинами и мужчинами;  
 старение населения усиливается.  
Уровень смертности в России очень высок, по данным Евростата. Около 40 000 человек 

в год умирают от отравления алкоголем. Смертность в России в четыре раза выше, чем в 
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других странах в возрасте до 65 лет, смертность среди молодежи в год составляет 200 000 
человек, мужчины умирают в 4 раза чаще, чем женщин. В России основные заболевания:  

 заболевание кровообращения;  
 опухольное заболевание;  
 СПИД;  
 туберкулез.  
Около 1,3 миллиона смертей в год происходит от болезни крови. Кроме того, высока 

смертность от болезней органов дыхания, например, смертнсть детей в возрасте до 8 лет 
составляет 4,3 процента; смертность от рака в возрасте до 10 лет – 3,7%.  

Проведено три расследования в 1989, 2002 и 2010 годах, рассматривающие 
соотношение мужчин и женщин в России составляет 1000:1140, 1000:1147, 1000:1163. В 2017 
году в России женщины составляют 54%, а мужчины 46% от живущего населения [3]. 
Наиболее распространенными профессиями среди российских мужчин являются шахтеры, 
горняки, военные, моряки, пилоты и т.д. Это повышает вероятность случайной смерти мужчин 
и профессиональных заболеваний. Женщины в России, как правило, работают учителями, 
бухгалтерами, секретарями, медсестрами и т.д.  

Увеличение численности пожилых людей в последние годы  приводит к значительному 
сокращению рабочей силы. В России существует серьезная ситуация, когда повзрослевшие 
дети переезжают в другие города. На обширной территории России, которая занимает пятую 
часть природных ресурсов мира, проживают только 146,8 миллионов человек. 
Демографический кризис в восточной части России является очень серьезным, снижение 
численности населения препятствует экономическому развитию региона, ставит под угрозу 
российскую оборонную проблему. Таким образом, 93% людей распределяются в одной трети 
территории России. Население сконцентрировано в Санкт - Петербурге, Новоросийске, 
Красноярске, Москве. В Приморском крае, на Дальнем Востоке и в Сибири проживает очень 
мало населения и обширные земли пустуют. Демографический кризис России вызвал нехватку 
рабочей силы, снижение производительности и высокие цены на товары, социальную 
поляризацию, разрыв между богатыми и бедными; изоляцию экзотических иммигрантов и т. 
д.  

В настоящее время существует следующая стратегия борьбы с демографическим 
кризисом в России:  

1.Меры по повышению уровня рождаемости;  
2.Меры по снижению смертности;  
3.Поощрение иммиграционной политики.  
Основные причины снижения рождаемости в России имеют два аспекта. Во - первых, 

молодые семьи думают, что фертильность влияет на их жизнь. Во - вторых, большинство 
молодых людей считают, что существует нестабильность в браке, что порождает увеличение 
числа незарегистрированных браков.  

В настоящее время Россия, во-первых, формирует направления для привлечения 
российских соотечественников из-за границы, и, во-вторых, привлечения 
высококвалифицированных кадров из других стран. Миграция - это важный фактор 
экономического развития России, международная миграция компенсирует Российское 
население и рабочую силу, транснациональная иммиграция повышает российскую 
экономическую активность.  

Экономический рост, в свою очередь, предоставляет рабочие места для миллионов 
людей. В области иммиграции Россия предлагает рационализировать миграционный поток и 
создать позитивный природный дополнительный механизм; повысить эффективность 
миграционных потоков, с тем чтобы они были в масштабе, структуре, с точки зрения 
социально - экономического развития России, а также для обеспечения быстрой интеграции 
иностранцев в российское общество. Основными направлениями привлечения иммигрантов 
являются:  

 содействие реинтеграции зарубежных соотечественников в Россию в течение 
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длительного времени,  
 поощрение переселенцев на Родину,  
 привлечение иностранных экспертов и высокотехнологичных работников, 
 улучшение иммиграционное законодательства  Российской Федерации. 
Итак, демографическое развитие России соответствует общим закономерностям 

мирового демографического перехода. Современная Россия сталкивается с многочисленными 
проблемами, такими, как низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности, 
структурная демографическая деформация, игнорирование которых поставят под угрозу 
национальную безопасность и экономическое развитие. Для устранения этих проблем 
необходимо разработать социально-экономические меры для повышения привлекательности 
мигрантов в районы без населения. Необходимо развивать миграцию на основе уважения к 
русской культуре, обычаям, традициям и традициям. Это позволит  создать условия для 
интеграции иммигрантов в Российское общество и избежать этнических конфликтов.  
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